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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая Программа организации деятельности воспитателя с детьми 

старшей группы (далее Программа) разработана в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 29 города Ейска  муниципального образования 

Ейский район на 2019-2020 учебный год (далее– ООП ДО), в соответствии с 

реализацией Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Рабочая Программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5  до 6 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 29 

города Ейска  муниципального образования Ейский район (далее ДОУ), 

утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования Ейский район  от 09.04. 2019 г.  № 270;  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст. 48; 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 • «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

•Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 
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Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Группа 

От рождения до школы. 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования/Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 4-е  изд., 

перераб.- 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017.-352 с. 

 

 

1.Николаева С.Н. Парциальная программа 

«Юный эколог». Система работы в 

старшей группе детского сада. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-

192с.:цв.вкл.1 

2. Новикова В.П. Математика в детском 

саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-112 с.2 

Старшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
1Программа замещает образовательную область «Познавательное развитие» (Ознакомление с миром 

природы) 

2 Программа полностью замещает образовательную область «Познавательное развитие» (Формирование 

элементарных математических представлений) 
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1.Цель и задачи  программы: 

 

Ведущими целями данной Программы являются: 

 «создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства;  

формирование основ базовой культуры личности;  

всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;  

подготовка к жизни в современном обществе;  

к обучению в школе; 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют  

задачи программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и   

начальной школы, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.                                                         
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2.Задачи части  Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Задачи части программы формируемой участниками образовательных 

отношений для воспитанников 5-6  лет С.Н. Николаева «Юный эколог»  

(Старшая группа) 

1.Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

2. Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

3. Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

4. Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде. 

5. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных 

и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и 

т. п.). 

6. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

7. Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, 

жужелица). Уметь сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих). 

8.Учить обобщать и систематизировать представления о временах 

года. 

9. Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как 

иней, град, туман, дождь. 

10.Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 

рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить детям, что в 

природе все взаимосвязано. 

11.Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, 

то растения не дадут семян и др.). 
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12. Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

13. Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать 

кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и 

др.). 

14. Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый 

осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, 

листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. 

д.). 

Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 

постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в 

тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. 
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Учить к Международному женскому дню выращивать цветы 

(тюльпаны). 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. 

п. 

Лето. Уточнять представления дошкольников об изменениях, 

происходящих в природе летом (самые длинные  дни и короткие ночи, тепло, 

жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго 

— к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния 

(самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Задачи части программы формируемой участниками образовательных 

отношений для воспитанников 5-6  лет В.П.Новикова «Математика в 

детском саду»Старшая  группа) 

- Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, 

в которых предметы отличаются определенными признаками.  

- Упражнять в операциях объединения множеств, удаления из  

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения  

между отдельными частями множества, а также целым множеством и  

каждой частью на основе счета, составления пар предметов и соединения 

предметов стрелками.  

- Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 5.  

- Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

- Закреплять понимание отношений между числами натурального 

ряда, умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1.  

- Учить называть числа в прямом и обратном порядке, последующее 

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число.  

- Познакомить с составом чисел второго пятка из единиц.  

- Учить раскладывать числа на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

- Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  



9 

 

- Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета, а также используя условную меру; правильно обозначать части 

целого (половина, одна часть из двух (одна вторая) две части из четырех и 

т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям.  

- Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (сантиметры,  

метры, километры), объем жидких и сыпучих веществ с помощью  

условной меры (литр).  

- Дать представления о весе предметов и способах его измерения  

(грамм, килограмм). Сравнивать вес предметов путем взвешивания 

их на ладонях. Познакомить с весами.  

- Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 

веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.      Развитие 

представлений о форме:  

- Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов  

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.  

- Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного  

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по  

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам.  

- Учить составлять фигуры из частей и разбивать на части, 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их  

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу.  

- Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению.  

- Учить ориентироваться на ограниченной территории; располагать  

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение.  

- Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

- Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы).  

- Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года.  

- Учить пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до,  

после, раньше, позже, в одно и то же время. 
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3..Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 
группа возраст количество 

групп 

количество 

детей 

количество 

мальчиков/де

вочек 

Старшая группа С 5 до 6 лет 1 19 10/9 

 

                        Группы здоровья воспитанников 

I II III 

13 4 2 

 

 

                      Социальный паспорт семей старшей группы 
полная многоде 

тная 

неполная с опеку 

ном 

обеспе 

чены 

полно 

стью 

средне 

обеспе 

чены 

мало 

обеспе 

чены 

благопо 

лучная 

неблаго 

получная 

17 1    2 1     0 19     0 19 0 

 

 
Возраст родителей Мать Отец   
До 20 лет 0 0   
С 21 до 25 лет 0 0   
С 26 до 35 лет 14 12   
С 36 до 45 лет  5 4   
Свыше 45 лет 0 1   
Образование родителей     
Высшее  3 4   
Средне - специальное 12 8   
Среднее 4 5   
Нет образования 0 0   
Место работы родителей:     
Руководящая должность 0 0   
Военнослужащие 0 2   
Педагогический работник 0 0   
Медицинский работник 0 0   
Работник торговли 5 3   
Рабочая специальность 0 12   
Домохозяйка 10    
ИТД (индивидуальная трудовая 

деятельность) 

4 2   
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                       3.План непрерывной образовательной деятельности 

По нормам действующего СанПиН продолжительность непрерывной 

организованной образовательной деятельности для детей от 5-ти до 6-ти лет 

– не более 25 минут (СанПиН 2.4.1.3049 – 13) . Максимально допустимый 

объём образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не 

превышает 45 минут. В середине времени, отведённого на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Её продолжительность должна составлять не более 25 – 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультурные минутки. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Педагог 

самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами нагрузку. 
Виды организованной 

деятельности 

Количе

ство в 

неделю 

Количест

во в месяц 

Количест

во в год 

Автор 

Познавательное развитие  

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 4 0/36 Новикова В.П. Математика 

в детском саду. Сценарии 

занятий с детьми 5-6 лет.-

М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2016.-112 с. 

Ознакомление с предметным 

окружением 

0,25 4 9  

Ознакомление с социальным 
миром  

0,25 9  

Ознакомление с миром природы 0,5 0/18 Николаева С.Н. Парциальная 

программа «Юный эколог». 
Система работы в старшей 

группе детского сада. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.-192с.:цв.вкл. 

Речевое развитие  2 8 72/0  

Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 

2 8 72/0  

Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка/Аппликация) 

0,5/0,5 4 
 

36/0  

Физическая культура в 

помещении 

2 8 72/0  

Физическая культура на прогулке 1 4 36/0  

Музыка 2 8 72/0  

Общее количество 12 48 378/54  
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Всего 432  из них 378 обязательная часть 54 часть 

формируемая участниками образовательных отношений  

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур, гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства, прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра (в группе, на участке детского сада) Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 
ОО «Физическое  развитие», раздел: «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни», «Начальные представления о некоторых видах спорта»,  реализуется в совместной 

деятельности педагога с детьми. 

ОО «Познавательное развитие» Развитие познавательно исследовательской деятельности 

реализуется в совместной деятельности педагога с детьми. 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» Конструктивно-модельная деятельность 
реализуется в совместной деятельности педагога с детьми. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

                      5.Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

5.1. Двигательный режим 

 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий 

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю 25 мин. 

б) на улице 1 раз в неделю 25 мин. 

Физкультурно- 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

а) утренняя гимнастика Ежедневно  8-10мин. 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения  на 

прогулке 

Ежедневно (утром и 

вечером) 25- 30 мин. 

в) физкультминутки 

(в середине статического 

занятия) 

3-5  ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятия 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 мин. 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

в) День Здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивного оборудования 

ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

ежедневно 

 

                                             5.2. Сетка закаливания 

 
Содержание  Старшая  группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  режим: 
от +18 до + 20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  

воздуха  и  одежды  детей 

Одностороннее  

проветривание 

В теплое время года допускается широкая односторонняя 

аэрация всех помещений  в присутствии детей. СаН ПиН 

2.4.1.3049-13  п. 8.5. 

Сквозное  проветривание    В   теплое  время  года в помещениях спален сквозное 

проветривание проводится до дневного сна. При 

проветривании во время сна фрамуги, форточки 

открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до 

подъёма. СаН ПиН 2.4.1.3049-13  п. 8.6. 

Утром  перед  приходом  

детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  

восстанавливается  до  нормальной. 

Перед  возвращением детей 

с дневной прогулки 
+ 20 С 

Во время дневного сна,  

вечерней  прогулки 

В  теплое  время  года  дневной сон организуется при 

открытых окнах (избегая сквозняка) СаН ПиН 2.4.1.3049-

13  п. 8.6.  
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1.2. Воздушные  ванны: 

Прием  детей  на  воздухе 

Ежедневный утренний прием проводится воспитателями и 

(или) медицинским работником, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям 

(при наличии катаральных явлений, явлений 

интоксикации)  ребенку проводится термометрия. 

СаН ПиН 2.4.1.3049-13  п. 11.2. 

Утренняя  гимнастика В  летний  период  на  улице. 

 

Физическое развитие  В теплое время года при благоприятных  

метеорологических условиях  физкультурно-игровые часы 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. СаН 

ПиН 2.4.1.3049-13  п. 12.5. 

 Прогулка  Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки 

определяется  ДОУ  в зависимости от климатических 

условий. СаН ПиН 2.4.1.3049-13  п. 11.5. Одежда  и обувь  

соответствуют  метеорологическим  условиям.   

Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  

воздуха  от  +20 С  до  + 22 С. 

Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  

соответствием  одежды,  температуры 

+ 20 С 

 После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  процедуры: 

Гигиенические  процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  

комнатной  температуры 

Умывание,  обтирание  шеи,  

мытье рук  до  локтя  водой  

комнатной температуры 

 В  летний  период  -  мытье  ног. 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

  6. Циклограмма деятельности педагога 

Понедельник 
 

Р
еж

и
м

 

Совместная деятельность взрослого и детей  с  

учетом интеграции  образовательных  областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Раб

ота 

с 

род

ите

ля 

ми. 

Групповая  

и подгрупповая 

Индивиду-

альная 

Образовател

ьная 

деятельность 

в режимный  

момент 

У
т
р

о
 

Беседа (разговор) с детьми 

(по лексической теме, 

теме КТП, формирование 

представлений о ЗОЖ) 

Д/ игра по теме недели 

Минутка здоровья: 

пальчиковая гимнастика,  

психогимнастика, 

самомассаж, упражнения 

с су- джоками и др. 

Краеведение в 

соответствии с планом 

КТП 

Индивиду-

альная 

работа по 

ФЭМП 

Длительные 

поручения в 

уголке 

природы 

Рассматрива-

ние 

экологичес-

ких ситуаций 

Предложить для 

рассматривания 

альбом (по теме) 

 Выложить 

конструкторы(лего, 

деревянные, на 

выбор детей)  

 

 

П
р

о
г
у
л

к
а
 

Наблюдение (живая или 

не живая природа, труд 

взрослых) 

Трудовые поручения (в 

природе) 

П/игры (высокой, средней 

и малой активности 

Индивиду-

альная 

работа по 

закрепле-

нию ОВД  

Познаватель-

но-

исследователь

ская 

деятельность 

Д/ игра 

Способствовать 

возникновению с/р 

игры (выложить 

оборудование……, 

предложить 

элементы 

костюмов…. ) 

 

 2 половина дня 

В
еч

ер
 

Чтение художественной 

литературы. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

Индивиду-

альная 

работа по 

ИЗО  

Настольно-

печатные 

игры 

 

Выставить 

шнуровки, мозаики 

для развития 

сенсорных 

представлений 

 

П
р

о
г
у
л

к
а
 

 

 Игра средней и малой 

подвижности  

Работа над 

выразительностью речи 

(повторение стихов) 

 

 

Индивиду-

альная 

работа 

(ЗКР) 

Ситуативный 

разговор по 

ЗОЖ 

 Предложить 

обручи, кегли для 

самостоятельных 

игр…. 
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Вторник 

 
Р

еж
и

м
 

Совместная деятельность взрослого и детей  с  

учетом интеграции  образовательных  областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Раб

ота 

с 

род

ите

ля 

ми. 

Групповая и 

подгрупповая 

Индивиду-

альная 

Образовател

ьная 

деятельность 

в режимный  

момент 

У
т
р

о
 

Беседа (по приобщению к 

социокультурным 

ценностям)  

Д/игры (предметы 

ближайшего окружения) 

Минутка здоровья: 

пальчиковая гимнастика,  

психогимнастика, 

самомассаж, упражнения 

с су- джоками и др. 

Инд. 

работа по 

нравствен-

ному 

воспита-

нию 

 Руководство 

дежурством 

(н-р, 

индивидуальн

ая работа с 

дежурными в 

уголке 

природы) 

Ситуативная 

беседа по 

ОБЖ (в быту, 

на прогулке, в 

доме, на 

участке и др.) 

Обратить внимание 

на выставку книг 

(по теме) 

Или  

Предложить 

раскраски 

(шаблоны, 

трафареты, 

схемы….) в секторе 

художественно-

эстетического 

творчества 

 

П
р

о
г
у
л

к
а
 

Наблюдение (живая или 

не живая природа. Н-р, за 

птицами) 

Трудовые поручения 

П/игры (высокой и 

средней активности) 

Спортивное упражнение 

 

Индивиду-

альная 

работа по 

закреплени

ю ОВД  

Словесные 

игры 

Д/ игра 

Способствовать 

возникновению с/р 

игры (выложить 

оборудование……, 

предложить 

элементы 

костюмов…. ) 

 2 половина дня 

В
еч

ер
 

Чтение художественной 

литературы 

Конструктивно-

модельная деятельность: 

конструирование/ручной 

труд  

 

Индивиду-

альная ра-

бота (сен-

сорное вос-

питание) 

Слушание 

музыки 

Краеведение в 

соответстви

и с планом 

КТП 

 

Выложить 

дидактические 

игры 

экологической 

(патриотической, 

обж….) 

направленности 

 

П
р

о
г
у
л

к
а
  

Игры средней и  малой 

подвижности 

Беседы о культуре 

поведения 

 

Индивиду-

альная 

работа по 

развитию 

связной 

речи 

Наблюдение 

за трудом 

взрослых 

Выложить 

иллюстрации, 

альбомы по 

нравственному 

экологическому, 

коммуникативному  

воспитанию 
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Среда 
 

Р
еж

и
м

 
Совместная деятельность взрослого и детей  с  учетом 

интеграции  образовательных  областей 

Организа развивающей среды для самостоятельной деятельности 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Рабо-

та с 

роди-

теля 

ми. 

Групповая и 

подгрупповая 

Индивиду

альная 

Образовательн

ая деятельность 

в режимный  

момент 

У
т
р

о
 

Беседа (формирование 

семейной принадлеж-

ности, патриотическое 

воспитание) 

Коммуникативные игры, 

Д/ игра 

 Минутка здоровья: 

пальчиковая гимнастика,  

психогимнастика, 

самомассаж, упражнения 

с су- джоками и др. 

Индивиду-

альная  

работа 

(изо) 

Трудовые 

поручения по 

поддержанию 

порядка в группе 

 

Выложить д\игры 

в уголке 

занимательной 

математики 

 

П
р

о
г
у
л

к
а
 

Целевая прогулка 

(наблюдения на 

экологической тропе 

ДОУ) 

П/игры (высокой и 

средней активности) 

Игровое упражнение 

Трудовые поручения 

Индивидуа

льная 

работа по 

закреплени

ю ОВД   

Развивающие 

игры 

Краеведение в 

соответствии с 

планом КТП 

 

 

 

 

 

 2 половина дня 

В
еч

ер
 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

альбома(тематические) 

Д/ игра 

Индивиду-

альная 

работа по 

познавате-

льному 

развитию в 

соответств

ии с темой 

недели 

Показ 

презентаций по 

теме(1 раз в 

месяц) 

Краеведе

ние в 

соответствии с 

планом КТП 

Обратить 

внимание детей 

на игры  уголка 

дорожного 

движения «», 

«»….. 

 

 

 

 

П
р

о
г
у
л

к
а
 

 

Обсуждение правил 

поведения в опасных 

ситуациях 

Игра средней и малой 

подвижности 

 

Индивидуа

льная 

работа по 

ОВД 

Наблюдение, 

Эксперименталь

ная 

деятельность. 

Предложить 

маски (скакалки, 

мячи…) для 

организации 

п/и…… 
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Четверг 
 

Р
еж

и
м

 
Совместная деятельность взрослого и детей  с  учетом 

интеграции  образовательных  областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятель-

ной 

деятельности 

Рабо 

та с 

роди 

теля

ми 

Групповая и 

подгрупповая 

Индивиду-

альная 

работа 

Образовате-

льная 

деятельность 

в режимный  

момент 

У
т
р

о
 

Беседа  (вопросы нравст-

венного воспитания) 

Чтение,  настольные 

театры (нормы и правила 

взаимоотношений) 

Д/игры (природное 

окружение) 

 Минутка здоровья: 

пальчиковая гимнастика,  

психогимнастика, 

самомассаж, и др. 

Речевое 

развитие  

(индивиду-

альная 

работа) 

Работа с 

календарём 

погоды 

 Ситуативные 

разговоры на 

нравственно – 

этическую 

тему 

Выложить игры 

в уголке 

безопасности  

Краеведение в 

соответствии с 

планом КТП 

(выложить 

иллюстрации, 

предложить 

игры в 

кубанском 

уголке….) 

 

П
р

о
г
у
л

к
а
 

Наблюдение (живая или 

не живая природа. Н-р, за 

деревьями, травой. 

цветами по сезону) 

Коллективный труд 

П/игры (народные игры) 

Спортивные упражнения  

по сезону 

 

Индивидуа

льная 

работа по 

закрепле-

нию ОВД  

(равнове-

сие) 

Словесные 

игры (на разви-

тие внимания, 

слухового 

восприятия) 

Самостоятель

-ная познава-

тельно-иссле-

довательская 

деятельность 

 

Способствовать 

возникновению 

игры – драмати-

зации…., 

предложить 

элементы кос-

тюмов героев 

сказки(корона, 

фартук, шляпа, 

маски 

животных) 

 2 половина дня 

В
еч

ер
 

Развлечение 

Аудио-видеодеятельность 

(1 раз в месяц) 

Д/ игра 

Развитие 

музыкаль-

но – ритми-

ческих 

движений 

Совместный 

труд в уголке 

природы 

 

Предложить 

материалы 

художествен-но-

эстетического 

центра… 

 

П
р

о
г
у
л

к
а
 

Анализ и решение 

проблемных ситуаций 

 Игра средней и малой 

подвижности 

Развиваю-

щие игры 

Разговор, 

беседа  

(формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания) 

 

 

 

Выложить 

музыкальные 

инструменты 

Предложить С/р 

игры с учетом 

интересов 

девочек и 

мальчиков 
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Пятница 
 

Р
еж

и
м

 
Совместная деятельность взрослого и детей  с  учетом 

интеграции  образовательных  областей 

Организация 

развивающе

й среды для 

самостоятель

ной 

деятельности 

Работ

а с 

роди 

теля

ми. 

Групповая и 

подгрупповая 

Индивиду

альная 

Образовательная 

деятельность в 

режимный  

момент 

У
т
р

о
 

Беседа (формирование 

основ безопасности) 

Краеведение в 

соответствии с планом 

КТП 

Д/игра 

 Минутка здоровья: 

пальчиковая гимнастика,  

психогимнастика, 

самомассаж, упражнения 

с су- джоками и др. 

Д/и по ИЗО 

(индивиду-

альная 

работа) 

Индивидуальная 

работа с 

дежурными по 

подготовке к 

занятиям 

Выложить 

альбом для 

рассматриван

ия….., схемы, 

трафареты, 

раскраски…. 

по теме…..  

 

 

П
р

о
г
у
л

к
а
 

Наблюдение  (сезонные 

приметы) 

Трудовые поручения 

П/игры (высокой и 

средней активности или 

малой, одна из них 

народная) 

Индивиду-

альная 

работа по 

закрепле-

нию ОВД   

С/р игра 

(развитие) 

Предложить 

природный 

материал для 

…… 

 2 половина дня 

В
еч

ер
 

Чтение 

Музыкально-

дидактические игры  

Краеведение в 

соответствии с планом 

КТП 

 

Индивиду-

альная 

работа в 

уголке 

дорожного 

движения 

Совместный труд: 

мытьё игрушек 

Обратить 

внимание 

детей на 

дидактичес-

кие игры 

…направлен-

ности 

 

П
р

о
г
у
л

к
а
 Чтение (повторение 

стихотворений) 

Игра малой подвижности 

(Н-р, на ориентировку в 

пространстве) 

 

ФЭМП 

(индивиду-

альная 

работа) 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

Предложить 

детям 

строительный 

материал …… 
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7.Учебно-методический комплекс  

 
Направление «Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая 

группа.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-

144 с. 

Методическое пособие 

Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома: 5-6 лет-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017.-320 с. 

Методическое пособие 

Направление «Физическое развитие» 

Пензулаева 

Л.И. 

Физическая культура  в детском саду:  

Старшая группа.–М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.-128 с. 

Методическое пособие 

Степаненкова 

Э.Я.  

 

Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

Методическое пособие 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность  в детском 

саду:  Старшая группа.–М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.-128.  

Методическое пособие 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа.–М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-64 с. 

Методическое пособие 

Направление «Познавательное развитие» 

Николаева 

С.Н. 

Юный эколог. Система работы с детьми 

в старшей группе детского  Для занятий 

с детьми 5-6 лет.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017. 

Парциальная программа 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии 

занятий с детьми 5-6 лет.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-112 с. 

Парциальная программа 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным 

окружением. Старшая группа.–М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-80. 

Методическое пособие 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий 

с детьми 4-7 лет.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.-80. 

Методическое пособие 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-64 с. 

Методическое пособие 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-80 

Методическое пособие 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет–М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.-128. 

Методическое пособие 
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Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.-80. 

Методическое пособие 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014.-112. 

Методическое пособие 
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8.Режим дня 

Режим  дня  скорректирован с  учетом того, что детский сад работает 

круглогодично,  в условиях  неполного дня при 5-дневной рабочей недели, 

выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Время пребывания воспитанников старшей группы  в детском саду с 

7.30 ч до 18.00 ч (10,5 ч).  

Формы организации воспитательно - образовательного процесса 

применяются в соответствии со следующими периодами: 

I,  холодный период года ( c 2 сентября  по 31 мая );  

II теплый период года (с 1 июня по 31 августа); 

С 24 декабря по 29 декабря 2018 года  в ДОУ вводится   каникулярный 

режим. В период каникул НОД не проводится. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные 

игры, музыкальные и спортивные часы, развлечения, новогодние утренники 

и праздники, целевые экскурсии и др. 

Оценка индивидуального развития в группе детей 5-6 лет проводится 

2 раза в год (с 1-15 сентября, 1-15 мая) в форме педагогической диагностики. 

В период карантина НОД проводится в группе. В это время дети 

группы, находящейся в карантине не посещают музыкального и спортивного 

зала. Занятия проводятся в групповой комнате. Воспитатели и медицинская 

сестра следят за строгим соблюдением карантинного режим 

 

Режим дня на первый период года. 
Режимные моменты 

 

Старшая группа 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, возвращение в 

группу. 

7.30 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная деятельность 

детей. 

8.15 – 8.30 

Игры, подготовка к НОД 8.30 – 8.50 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 9.00 –10.35 

2-й завтрак 10.35 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45 –12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические мероприятия, 

самостоятельная деятельность 

 

12.15 –12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 –13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.40 –15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, игры 15.00 –15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50 –16.05 

НОД - 

Самостоятельная деятельность детей, игры. Кружковая работа.  16.05- 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 – 18.00 
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Режим дня на второй период года  

 
Режимные моменты 

 

Старшая группа 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, возвращение в 

группу. 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак,  8.30 – 9.00 

Свободные игры, самостоятельная деятельность детей, 

проведение  мероприятий, запланированных в группе 

9.00 – 9.30 

Мероприятия запланированные в ДОУ (игровые часы 

развлечения, праздники) 

 

2-й завтрак 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд). 

Примечание: время прогулки может быть скорректировано с 

учетом времени проведения  досуговой  деятельности в 

музыкальном и физкультурном зале. 

9.30-12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические мероприятия, 

самостоятельная деятельность 

 

12.15 –12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 –13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 –15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, игры 15.00 –15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50 –16.05 

Самостоятельная деятельность детей, игры.  16.05- 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-18.00 

 

 

8.3.  Режим дня в период карантина 

 

В период карантина учебные занятия  проводятся в группе. В это время 

дети группы, находящейся в карантине не посещают музыкального и 

спортивного зала. Занятия проводятся в групповой комнате. Воспитатели и 

медицинская сестра следят за строгим соблюдением карантинного режима. 

 

 8.4.Режим дня в период каникул 

 

В период каникул учебные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  

спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, 

развлечения, праздники, целевые экскурсии и др. 
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9.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
Наименование Цель Информация о наполнении 

Центр 

«Развивающих 

игр» 

Стимуляция сенсорных функций 

(зрение, осязание, слух, обоняние и т. 

д.); Развитие мелкой моторики, 

стимуляция двигательной 

активности; Снятие мышечного и 

психоэмоционального напряжения, 

достижения релаксации и 

комфортного самочувствия детей; 

Создание положительного, 

эмоционального фона, повышение 

работоспособности ребёнка; 

Активизация когнитивных 

процессов (мышления, внимания, 

восприятия, памяти); 

- игры: 

«Шнуровки»,  «Пазлы»,  

 «Собери бусы»,  

 

«Дорисуй»  

 «Подбери по форме, цвету, 

размеру» 

«Цветные палочки» 

- картотека пальчиковой 

гимнастики; 

 

Центр 

«Природа» 

 

Развивать понимание ребенком 

самоценности природы.  Осознание 

ребенком себя как части природы. 

Воспитание у детей активной 

жизненной позиции. Обучение азам 

элементарной экологической 

безопасности. Формирование 

экологически грамотного поведения 

в быту и в природе. Формирование 

эмоционально-положительного 

отношения к окружающему 

миру.Заполнение календаря 

природы, который учит детей таким 

понятиям как времена года, месяца, 

дни недели, числа,  а также помогает 

наблюдать явления природы и 

устанавливать простейшие связи 

между ними, определять состояние 

погоды: солнечно, пасмурно, 

ветрено, дождливо, выпал снег. 

Фиксирует календарные и погодные 

изменения в календаре природы 

дежурный по Уголку природы. 

- комнатные растения (не 

только представляют 

возможность для организации 

интересной и содержательной 

воспитательно- 

образовательной работы, но и 

оздоравливают микроклимат в 

группе, увлажняют воздух, 

очищают и обогащают его 

кислородом) 

- инвентарь для ухода за 

растениями (лейки,, тазы, 

тряпочки, палочка для 

рыхления земли) 

- папка « Календарь природы» 

(иллюстрации, стихи, 

поговорки, потешки). 

 

Центр 

«Игровая зона» 

Развитие игрового опыта каждого 

ребенка; воспитание 

коммуникативных навыков, желания 

объединиться для совместной игры, 

соблюдать в игре определенные 

правила; развитие творческого 

воображения, фантазии; закрепление 

в игре примеров социального, 

- дидактические игры 

социально-нравственного 

характера; 

- дидактические игры, 

направленные на знакомство с 

предметным миром и трудом 

взрослых; 

- картинки с изображением 
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речевого поведения; учить детей 

устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, культуру 

поведения. 

 

различных трудовых процессов; 

, «Моя семья» и др. 

-атрибуты  для сюжетно-

ролевых игр « Магазин »,  

« Парикмахерская »,» «Кафе », 

« Больница »; «Дочки Матери» 

и т.д 

- наборы игрушек и предметов, 

помогающие отобразить 

социальный быт; 

- игрушечная бытовая техника, 

мебель, посуда, игрушки-

орудия труда; 

- фигурки животных  

- предметы-заместители. 

Центр «Уголок 

книги» 

 

Освоение родного языка; воспитание 

духовной культуры, развитие 

представлений о человеке в истории 

и культуре через ознакомление с 

книгой 

- любимые книги детей (книги 

по интересам); 

- сезонная литература; 

- тематические альбомы; 

- книги, знакомящие с 

культурой русского народа, 

сказки, загадки, потешки 

- стеллаж  для книг; 
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Центр  

«Краеведчески

й уголок»  

«Моя Россия» 

 

Всесторонне изучение родного 

города, края; расширение области 

социально-нравственных чувств и 

ориентаций, воспитание 

патриотических чувств, родному 

городу, уважение к традициям 

Кубани, её культуре и людям труда; 

Развивать познавательный интерес к 

народному творчеству Кубани, 

Формировать у дошкольников 

интерес к образцам кубанского 

декоративно – прикладного 

искусства и местным 

художественным промыслам.  

Воспитывать толерантное 

отношения к людям разных 

национальностей их традициям. 

Формировать у детей: представление 

о России как о родной стране; 

умение анализировать различные 

социальные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать; 

воспитывать патриотизм, уважение к 

культурному прошлому России. 

Воспитывать гражданско-

патриотические чувства через 

изучение государственной 

символики России. Стимулировать 

детскую активность через 

национальные подвижные игры. 

- художественная литература 

(стихи, рассказы,  произведения 

о крае)  

декоративно – прикладного 

искусства 

- тематические альбомы: 

"Россия" (города, костюмы, ),  

- художественная литература 

(стихи, рассказы, произведения 

о России) 

- флаг, герб и другая символика 

города Ейска, Краснодарского 

края, России;  

- фотографии президента РФ, 

губернатора края, главы МО 

Ейский район; 

 

Центр 

экспериментал

ьной 

деятельности 

«Хочу все 

знать» 

 

Развитие первичных 

естественнонаучных представлений, 

наблюдательности, 

любознательности, активности, 

мыслительных  операций (анализ, 

сравнение, обобщение, 

классификация, наблюдение); 

формирование умений комплексно 

обследовать предмет. 

 

- технические материалы: 

детали конструктора и т.д.; 

- разные виды бумаги:  обычная, 

картон, наждачная, и т. д.; 

- красители:  пищевые и 

непищевые  (гуашь, 

акварельные  краски и др.) 

- медицинские материалы: 

пипетки,  деревянные палочки, 

мерные ложки, резиновые 

груши и др.; 

 

Центр 

«Творческая 

мастерская» 

Развитие у детей интереса и желания 

заниматься изобразительной 

деятельностью; закрепление умений 

и навыков в рисовании, лепке, 

аппликации; расширение 

представлений о цвете, свойствах и 

качествах различных материалах; 

развитие пальцевой моторики, 

 альбомы; 

- схемы последовательного 

рисования предмета; 

- цветная и белая бумага 

(глянцевая .гофрированная, 

прозрачная, блестящая) картон, 

ватман, наклейки, ткани, нитки, 

ленты, самоклеющаяся пленка; 
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творческого воображения, 

творческой фантазии. 

 

-  акварельные краски, мелки, 

гуашь, фломастеры , цветные 

карандаши, набор шариковых 

ручек, вата, ватные палочки, 

губки  

- глина, пластилин, тесто,  

семена, фантики, тесьма, фольга  

инструменты: кисти различные, 

ножницы, палитры,  доски для 

лепки, , валик, палочки,  , 

поролон, трафареты по темам; 

- - клеенчатые скатерти, 

разносы, банки, подставки 

Центр  

«Музыкальный 

уголок» 

  Развитие музыкальных 

способностей и творческих 

проявлений; совершенствование 

навыка игры на металлофоне, 

гармошке, губной гармошке; 

развитие музыкального слуха, 

внимания, эмоциональной 

отзывчивости; приобщение  детей к 

истокам народного творчества 

- музыкальный  центр; 

- детские музыкальные 

инструменты:   дудочки, ,  

детское , деревянные ложки и 

др. 

 

Центр  

«Физкультурн

ый уголок» 

 

Продолжать работу по укреплению 

здоровья: закаливать организм, 

совершенствовать  основные 

движения, формировать правильную 

осанку, воспитывать гигиенические 

привычки, телесную рефлексию. 

Поддерживать интерес к разным 

видам спорта. Развивать 

двигательную активность  детей. 

 

- картинки, фотографии, - 

картотеки игр: подвижных, 

малой подвижности; 

пальчиковой  и 

артикуляционной гимнастик, 

гимнастики  на развитие 

дыхания; 

 - спортивный инвентарь (кегли, 

мячи, обручи, дуги, 

пластмассовые гантели, 

«кольцеброс»  и др.)  

Центр  

«Строительная 

мастерская» 

 

Развитие пространственного 

мышления, совершенствование 

навыков работы по заданной схеме, 

модели, чертежу. Формирование 

мыслительных операций (сравнение, 

анализ, синтез). 

- наборы конструкторов: 

напольный, конструктор типа 

«лего», мелкий, средний; 

- мозаики крупные, средние, 

мелкие; 

 - пазлы; 

- строительный материал: 

кубики, призмы, кирпичики, 

пластины; 

- игрушки для обыгрывания 

построек; 

Центр 

«Театральная 

студия» 

Развитие речевого творчества детей 

на основе литературных 

произведений; формирование 

навыков речевого общения, 

наиболее полного перевоплощения с 

использованием мимики, 

- дидактические игры, 

направленные на развитие 

творческих, артистичных 

способностей                                                                                                               

- костюмы, маски, атрибуты для 

постановки различных сказок; 
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пантомимики, голоса, интонации; 

развитие творческого воображения и 

подражательности, работа над 

выразительным исполнением ролей; 

обучение использованию в речи слов 

и выражений, необходимых для 

характеристики персонажей. 

 

- разные виды театра: 

 пальчиковый; 

 кукольный;; 

 настольный; 

 

Центр  «Для 

девочек» 

 

Реализует возможность для девочек 

проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в нашем 

обществе нормами. 

 

  банты, сумочки,  и т. д. 

- дидактические игры: дом, 

посуда, накрой стол и т.д. 

- куклы, одежда для них и т.д. 

Центр  «Для 

мальчиков» 

 

Реализует возможность для 

мальчиков проявлять свои 

склонности в соответствии с 

принятыми в нашем обществе 

нормами. 

 

- инструменты; 

- машинки; 

- военная техника, наборы 

солдатиков;, -   и т. д. 

Центр «Уголок 

безопасности» 

 

Формировать и расширить 

представления о причинах и 

последствия неосторожного 

обращения с огнем; 

Знакомить детей с правилами 

дорожного движения и правилами 

безопасного поведения на улице; 

  Объяснить правила общения с 

животными. 

Учить детей правильно вести себя в 

таких опасных ситуациях, как 

 контакты с чужими людьми; 

Обогатить представление детей о 

здоровье. Формировать у детей 

элементарные представления о 

человеческом организме;              

Обучить уходу за своим телом, 

навыкам личной гигиены и  оказания 

элементарной помощи;   

 

- набор дорожных знаков; 

- Дидактические игры:  

«О чём говорят знаки?», 

«Угадай знак», «Где спрятался 

знак?»,, дидактическая игра « 

- картотека «опасных 

ситуаций»; 

- картотека телефонов 

экстренных служб; 

- папки: « Один дома», « 

Пожар», « Безопасность в 

природе», « Незнакомец», « 

ПДД» и т. д. 

- атрибуты для игр. 
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10.1. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий на первый период года  

02.09. 2019 г. НОД не проводится, в связи с проведением праздника «День 

знаний» 
Тема Развернутое содержание 

работы 

Итоговые 

мероприятия 

Праздники 

Деньзнаний 

 (1-я неделя 

сентября) 

02.09 – 06.09. 

2019 г. 

Развивать познавательный 

интерес, интерешколе, к 

книгам. Закреплять знания 

о том, зачем нужно учиться, 

кто и чему учит в детском 

саду   и т. д. 

Формировать 

представления о профессии 

воспитателя  и «профессии» 

ученика, положительное 

отношение к этим видам 

деятельности. 

 Выставка детского 

творчества 

Праздник «День 

знаний». 

Осень (2-я–4-

я недели 

сентября) 

Профессии 

людей. 

Детский сад  

09.09 – 13.09 

2019 г. 

Овощи, 

фрукты 15.09. 

– 20.09. 2019 

г. 

Осень 23.09 – 

27.09. 2019 г. 

 

Расширять знания детей об 

осени. Продолжать 

знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе; о временах года, 

последовательности 

месяцев в году. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Расширять представления 

детей об особенностях 

отображения осени в 

произведениях искусства. 

Развивать интерес к 

изображению осенних 

явлений в рисунках, 

аппликации. Расширять 

знания о творческих 

профессиях 

Выставка детского 

творчества. 

Праздник «Осень» 

 

День дошкольного 

работника  (27.09.19). 

Мой город, 

моястрана, 

моя планета 

(1-я–2-я 

недели 

октября) 

Одежда 

осенью 

30.09 – 03.10. 

Расширять представления 

детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут 

дети. Воспитывать любовь 

к «малой Родине», гордость 

за достижения своей 

страны. Рассказывать детям 

Выставка детского 

творчества. 

День пожилого 

человека (01.10) 

Праздник Покров 

(11.10.) 
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2019 г. 

Обувь 

07.10 – 

11.10.2019 г.  

о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много 

разных стран, важно жить в 

мире со всеми народами, 

знать и уважать их 

культуру, обычаи и 

традиции. 

День 

народного 

единства (3-я 

неделя 

октября — 2-я 

неделяноября) 

Посуда 14.10. 

– 18.10.2019 г. 

Продукты 

питания 21.10 

– 25.10.2019 г. 

День 

народного 

единства 

28.10. – 

01.11.2019 г. 

Игрушки 

05.11. – 

08.11.2019 г. 

Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных 

праздниках. Сообщать 

детям элементарные 

сведения об истории 

России. Углублять и 

уточнять представления о 

Родине - России. Поощрять 

интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, 

воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимнеРоссии. 

Расширять представления о 

Москве — главном городе, 

столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях 

космоса. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей и их 

обычаям. 

Выставка детского 

творчества 

Праздник "День 

народного единства" 

(01.11) 

Домашние  

животные 

11.11. – 

15.11.2019 г. 

Дикие  

животные 

18.11. – 

22.11.2019 г. 

Животные 

жарких и 

холодных 

стран 25.11 

29.11.2019 г. 

Одежда зимой 

02.12 – 

06.12.2019 г. 

Перелётные 

птицы 09.12 – 

13.12.2019 г. 

Привлекать детей к 

активному и 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и 

его проведении. 

Поддерживать чувство 

удовлетворения, 

возникающее при участии в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности. Знакомить с 

основами праздничной 

культуры. Формировать 

эмоционально 

положительное отношение 

к предстоящему празднику, 

желание активно 

участвовать в его 

подготовке. Поощрять 

 

 

Выставка детского  

Творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детского 

Праздник День матери 

28 - 29.11.19 

 

 

День открытых дверей 

(Лагофест) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «Новый год». 
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Новый год(3-

я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря 

 

Новый год 

16.12. – 

20.12.2019 г. 

Каникулы 

23.12-31.12.19 

 

стремление поздравить 

близких спраздником, 

преподнести подарки, 

сделанныесвоими руками. 

Продолжать знакомить с 

традициями празднования 

Нового года в различных 

странах. 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение Зимняя 

олимпиада 

Зима 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

Гигиена. 

Части тела 

09.01. – 

10.01.2020 г. 

Зимние 

забавы 13.01. 

– 17.01. 2020 

г. 

Зима 20.01. – 

24.01. 2020 г. 

Зимующие 

птицы 27.01. 

– 31.01. 2020 

г. 

Продолжать знакомить с 

зимой, с зимними видами 

спорта. 

Расширять и обогащать 

знания об особенностях 

зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры), 

деятельности людей 

вгороде, на селе; о 

безопасном поведении 

зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес 

через экспериментирование 

с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с 

природой Арктики 

иАнтарктики. 

Формировать 

представления об 

особенностяхзимы в разных 

широтах и в разных 

полушарияхЗемли. 

Выставка детского 

творчества. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

 

Праздник «Колядки». 

10.01.20 

Месячник 

потриотического 

воспитания. Открытие 

месячника 23.01.20 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я–3-я 

недели 

февраля) 

Российская 

Армия 03.02. 

– 07.02.2020 г. 

Военные 

Расширять представления 

детей о Российскойармии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в 

годы войн храбро 

сражались и защищали 

нашу страну от врагов 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

Праздник 

23 февраля — 

День защитника 

Отечества. 

18.02-21.02.20 
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профессии 

10.02. – 

14.02.2020 г. 

День 

защитника 

Отечества 

17.02. – 

21.02.2020 г. 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви 

кРодине. 

Знакомить с разными 

родами войск 

(пехота,морские, 

воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, 

формировать у мальчиков 

стремление быть 

сильными,смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам 

Родины. 

Международн

ый 

женский день 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Весна 25.02. – 

28.02.2020 г. 

8 Марта 

02.03. – 

13.03.2020 г. 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познаательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, 

воспитывать у мальчиков 

представления о том, 

чтомужчины должны 

внимательно и 

уважительноотноситься к 

женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению 

подарковмаме, бабушке, 

воспитателям. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение ксамым 

близким людям, 

формировать потребность 

радовать близких добрыми 

делами. 

 

Выставка детского 

творчества. 

Праздник 8 Марта 

03.03.-06.03.20 

 

 

Праздник Масленица 

25.02.-01.03.20 

Народная Знакомить с народными   



33 

 

культура 

и традиции 

(2-я–4-я 

недели 

марта) 

Первые 

весенние 

цветы 16.03. – 

20.03.2020 г. 

Насекомые 

23.03. – 

26.03.2020 г. 

Семья 30.03. – 

03.04.2020. г. 

традициями и обычаями. 

Расширять представления 

об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. 

Продолжать знакомить 

детей с народнымипеснями, 

плясками. 

Расширять представления о 

разнообразиинародного 

искусства, художественных 

промыслов (различные 

виды материалов, 

разныерегионы нашей 

страны и мира). 

Воспитывать 

интерес к искусству 

родного края; любовь 

ибережное отношение к 

произведениям искусства. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Весна 

(1-я–2-я 

недели 

апреля) 

Мебель 06.04. 

– 10.04.2020 г. 

Космос 13.04. 

– 17.04.2020 г. 

Формировать у детей 

обобщенные представления 

о весне, приспособленности 

растений и 

животных к изменениям в 

природе. 

Расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями 

живой и неживой природы 

и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

 

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

Праздник 

«Весна-красна». 

Праздник  День 

Космонавтики   

10.04.20 

День 

Победы 

(3-я неделя 

апреля — 

1-я неделя 

мая) 

Сад. Огород. 

20.04. – 

24.04.2020 г. 

Весенние 

сельскохозяйс

твенные 

работы 27.04. 

– 30.04.2020 г. 

День Весны и 

Труда 05.05. – 

08.05.2020 г. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви 

кРодине. Расширять знания 

о героях 

ВеликойОтечественной 

войны, о победе нашей 

страны войне. 

Знакомить с памятниками 

героям 

ВеликойОтечественной 

войны. 

Рассказывать детям о 

воинских наградах 

дедушек, бабушек, 

родителей. 

Рассказывать о 

преемственности 

 

Выставка детского 

творчества. 

Праздник. Пасха.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

День Победы. 
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поколений защитников 

Родины: от былинных 

богатырей до героев 

Великой Отечественной 

войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй,ле

то.!. 

(2-я–4-я 

недели мая) 

День Победы 

12.05. – 

15.05.2020 г. 

Транспорт 

18.05. – 

22.05.2020 г.. 

Лето 25.05. – 

29.05.2020 г. 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, чтения) 

вокругтемы прощания с 

детским садом и 

поступленияв школу. 

 

Выставка детского 

творчества 

Праздник «Лето» 
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10.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий на 

второй период года 

Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, 

праздников мероприятий на второй период года в старшей группе 

 
Дата Месяц Неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие 

01.06-

05.06.2020 

г. 

Июнь Первая 

 неделя 

«Здравствуй 

лето!» 

Праздник «День защиты детей» 

(01.06.2020г.)- развлекательно-игровая 

программа: «Маленькие дети  

большой планете» 

Выставка детского творчества 

«Пусть всегда будет солнце» 

(05.06.2020 г.) 

Всероссийский праздник 

«Эколята- Молодые защитники 

Природы» (04.06.20) 

08.06.-

11.06.2020г

. 

Вторая  

неделя 

«Россия-Родина 

моя и твоя» 

Праздник «Мы живем в России» 

(11.06.2020 г.) Проект для детей  на 

тему: «Символы России и 

Краснодарского края» 

Развлечение «Святая Троица» 

(15.06.2020) 

15.06-

19.06.2020 

г. 

Третья  

неделя 

«Неделя 

осторожного 

пешехода» 

Развлечение «Путешествие в страну 

Светофорию» (19.06.2020 г.) 

22.06.-

26.06.2020 

г. 

Четвертая 

неделя 

«Неделя 

здоровья» 

Развлечение: «Весёлые старты» 

(26.06.2020 г.) 

29.06.-

03.07.2020 

г. 

Июль Первая  

неделя 

«Семья» 29.06 - «День имени» 

30.06. «День любимой игрушки» 

01.07. «День юмора и смеха» 

02.07 «День радуги и солнца» 

Праздник: «День семьи, любви и 

верности» (03.07.2020 г). 
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06.07.-

10.07.2020 

г. 

Вторая  

неделя 

«Экологическая 

неделя»«Лекарств

енные травы» 

 

Экологическая неделя . Развлечение 

«Модники и модницы» (Мода из 

отходов) (10.07.2020 г.) 

13.07.-

17.07.2020 

г. 

Третья  

неделя 

 «Неделя 

безопасности 

Проект для детей на тему 

«Безопасность на воде »  

20.07.-

24.07.2020 

г. 

Четвертая 

неделя 

«Солнце, воздух и 

вода наши 

лучшие друзья» 

Праздник: «День Нептуна»  

(24.07.2020 г.) 

27.07 – 

31.07.2020 

 

Пятая 

неделя 

«Неделя дружбы» Выставка детского творчества 

«Дружат дети на всей планете !» 

Международный день дружбы. 

Спортивный праздник «День дружбы» 

 

03..08.-

07.08.2020 

г. 

Август Первая 

 неделя 

«День здоровья» Досуг: «Мы сильные, ловкие, 

выносливые»  

10.08.-

14.08.2020 

г. 

Вторая  

неделя 

«День города» Презентация на тему : «С днем 

рождения, Ейск»  

Развлечение «Я люблю свой 

город!» 

17.08.-

21.08.2020г

. 

Третья 

 неделя 

«Неделя 

Урожайная» 

Праздник: «Яблочный спас в гостях у 

нас»  

24.08.-

31.08.2020 

г. 

Четвертая 

неделя 

 «Неделя добрых 

волшебников» 

Выставка детского творчества: 

«Лето в детском саду» 

Развлечение «Праздник 

мыльных пузырей» 
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11.Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 – 9.25 

ОО Речевое  

развитие   

(развитие речи) 

 

 

9.35 – 10.00 

ОО 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  (лепка/ 

аппликация) 

 

 

11.40- 12.05 

 ОО Физическое 

развитие  

 (физическая 

культура на 

прогулке) 

 

 

 

 

9.00 – 9.25 

 ОО Познаватель 

ное развитие 

ФЭМП 

 

 

 9.35 – 10.00 

 ОО Физическое 

развитие 

(физическая культура 

) 

 

9.00 – 9.25 

ОО 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

9.35  – 10.00 

 

ОО 

Познавательн

ое развитие 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

9.00 – 9.25 

 ОО Речевое  

развитие   

(развитие речи) 

 

9.35  – 10.00 

Художественно 

– эстетическое 

развитие(рисов

ание) 

 

11.40 – 12.05 

 ОО 

Физическое 

развитие  

 (физическая 

культура) 

 

9.00 – 9.25  

 ОО 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 
(музыка) 

 

 

9.35 – 10.00 

ОО 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 
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Приложение №1 

Перспективный план 

«Приобщение к художественной литературе» 
Дни, 

дата 

тема Литература 

2.09.19г. 

– 6.09.19г 

День 

Знаний 

 

С. Городецкий «Котенок», р. Сеф «Бесконечные стихи», 

«Совет»,М. Яснов «Мирная считалка», Б. Алмазов «Горбушка», 3. 

Александрова «В школу», А. Барто «В школу», «Я выросла», 

«Первоклассница», В. Берестов «Читалочка», Н. Носов 

«Приключения Незнайки и его друзей», С. Маршак «Первый день 

календаря». 

9.09.19г.– 

27.09.19г. 

Осень А. Барто «Мы не заметили жука», С. Есение «Нивы сжаты..», А. 

Толстой «Осень», Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», 

«Божья коровка» (русская народная потешка), «Докучные сказки» 

(русские народные сказки), «Заяц-хвастун» (русская народная 

сказка),С. Маршак «Почта», В. Осеева «Волшебное слово», 

«Просто старушка», 

30.09.19 – 

11.10.201

9 г. 

 

Мой 

город, 

моястра

на, моя 

планета 

«Грачи-киричи» (русская народная потешка), «Крылатый, 

мохнатый да масленый» (русская народная сказка), С.Маршак 

«Пудель», «Лиса и кувшин» (русская народная сказка), «О 

мышонке, который был кошкой, собакой и тигром» (индийская 

сказка), В. Драгунский «Друг детства», Ю. Тувим «Письмо ко всем 

детям по одному очень важному делу»,  Д. Чиарди «О том, у кого 

три глаза», А. Барто «Девочка чумазая»,  К. Чуковский «Мойдодыр». 

14.10. 19г 

– 

8.11. 19г  

День 

народно

го 

единства 

 

Толстой А.К. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…», Яснов 

М.Д. «Мирная считалка»М. Исаковский «Поезжай за моря- 

океаны», А. Гайдар «Чук и Гек»,В. Дмитриева «Малыш и Жучка», 

Л. Толстой «Косточка». «Лев и собачка», С. Маршак Рассказ о 

неизвестном герое»,  «пожар», А. Барто «Вовка – добрая душа», 

«Любочка», русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». Заходер Б.В. «Приятная встреча», Алмазов Б.А. 

«Горбушка», Житков Б.С. «Как я ловил человечков», Бианки В.В. 

«Купание медвежат», 

11.11.19г. 

–  

20.12.19г. 

Новый 

год 

 

«Как на тоненький ледок…» (песенка), «По щучьему веленью» 

(русская народная сказка), «Чудесные истории про зайца по имени 

Лёк» (Сказки народов Западной Африки), Бунин И.А. «Первый 

снег», Исаковский М.В. «Поезжай за моря-океаны», Никитин И.С. 

«Встреча зимы»,В. Левин «Глупая лошадь», «Сундук», Ю. Мориц 

«Домик с трубой», А. Пушкин   «Руслан и Людмила» (отрывок), А. 

Волков «Волшебник Изумрудного города»,  А. Пушкин «Сказка о 
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царе Салтане…»,  Г.Х. Андерсен «Огниво», «Оле- Лукойе»,  

«Пастушка и трубочист»,  

23.12.19г. 

–  

31.12. 19г 

Канику-

лы 

 

Я. Аким «Жадина», И. Суриков «Детство», А. Фет «Кот поёт, глаза 

прищуря…», С. Черный «Волк», В. Драгунский  «Сверху вниз. 

наискосок», «Денискины рассказы» 

9.01. 20г. 

– 31.01. 

20г. 

Зима  

 

Русские народные песенки и потешки: «Ты мороз, мороз, мороз». 

И. Бунин «Первый снег», И. Никитин «Встреча зимы», А. Пушкин 

«Зимний вечер», Г. Снегирев «К морю», «Отважный пингвиненок»,   

В. Одоевский «Мороз Иванович», С. Маршак «Двенадцать 

месяцев». Пушкин А.С. «Зимний вечер», Суриков И.З. «Детство», 

Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка» (главы), Э. Шим « Соловей и 

Воронёнок»,Рифмы (русская народная сказка), «Чудесный клад» 

(молдавская сказка), 

3.02. 20г. 

–  

21.02. 20г  

День 

защитни

ка 

Отечест

ва 

Ласточка, ласточка» (песенка), «Царевна-лягушка» (русская 

народная сказка), «Веснянка» (украинская песенка), Аким Я.Л. 

«Жадина», А. Барто «Есть такие мальчики», Б. Житков «Белый 

домик», С. Алексеев «Первый ночной таран», Т. Белозеров «Майский 

праздник - День Победы», А. Митяев «Мешок овсянки», А. 

Твардовский «Рассказ танкиста», : Я. Аким «Земля», А. Гайдар 

«Поход», С. Маршак «Наша армия», С. Михалков «Быль для детей»,  

25.02.20г 

–  

13.03. 20г 

Между-

народ-

ный 

женский 

день 

«Николенька-гусачок» (песенка), «Сивка-бурка» (русская народная 

сказка), «Гречку мыли» (литовская песенка), Барто «Верёвочка», 

«Перед сном», Мориц Ю.П. «Домик с трубой», М. Цветаева «У 

кроватки», Л. Пантелеев «Буква «ты», Г. Виеру «Мамин день», Е. 

Благинина «Посидим в тишине»,  Е. Григорьева «Ссора», Л. Квитко 

«Бабушкины руки», С, Михалков «А что у вас?», ненецкая сказка 

«Кукушка», К. Чуковский «Федорино горе». Андерсен Г. 

«Свинопас» 

16.03. 20г 

–  

3.04. 20г 

Народ-

ная 

культура 

и тради-

ции 

 

«По дубочку постучишь» (песенка), «Журавли» (таджикская 

песенка),  р.н.с. «Гуси-лебеди»,Б. Заходер «Приятная встреча», В. 

Орлов «Ты скажи мне реченька», М. Москвина «Кроха», Т. 

Александрова «Домовенок Кузя», Е. Пермяк «Как Маша стала 

большой», русская народная сказка «Василиса Прекрасная», К. 

Чуковский «Телефон», М. Зощенко «Глупая история», Н. Носов 

«Милиционер», С. Маршак «Откуда стол пришел».   

06.04. 20г 

–  

17.04. 20г 

Весна  

 

 народные песенки и потешки: «Ласточка, ласточка», «Ух ты 

пташечка», «Веснянка». А. Барто «Веревочка», И. Белоусов 

«Весенняя гостья», С. Есенин «Черемуха», А. Плещеев «Мой 

садик», китайская сказка «желтый аист»,  чешская сказка 
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«Златовласка», «Три золотых волоска Деда – Всеведа», Катаев В.П. 

«Цветик-семицветик», Сапгир Г.В. «Небылицы в лицах», Андерсен 

Г. «Соловей» Паустовский К.Г. «Кот-ворюга», 

20.04. 20г 

–  

8.05. 20г 

День 

Победы 

 

С. Алексеев «Первый ночной таран», Т. Белозеров «Майский 

праздник - День Победы», А. Митяев «Мешок овсянки», А. 

Твардовский «Рассказ танкиста». «Раным-рано поутру» (потешка), 

«Финист – ясный сокол» (русская народная сказка), «Который 

час?» (французская песенка), Барто А.Л. «Есть такие мальчики», 

12.05. 20г 

–  

29.05. 20г 

Здравств

уй лето! 

В. Бианки «Сова», Н. Телешов «Крупеничка», М. Карем «Мирная 

считалка»,  У. Смит «Про летающую корову», индийская сказка «О 

мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», африканская 

сказка «Чудесные истории про зайца по имени Лёк». !», Толстой 

Л.Н. «Косточка», Телешов Н.Д. «Крупеничка», Андерсен Г. 

«Стойкий оловянный солдатик»«Как у бабушки козёл» (потешка), 

«Счастливого пути» (голландская песенка), 

1.06 – 

31.08 

 «Как у бабушки козёл» (потешка), «Счастливого пути» 

(голландская песенка), Барто А.Л. «Мы не заметили жука», Сеф 

Р.С. «Бесконечные стихи», Толстой Л.Н. «Лев и собачка», Бжехва 

Б. Заходер «Серая звездочка», А. Митяев «Сказка про трех 

пиратов»,  Л. Петрушевская «От тебя одни слезы», Г. Сапгир «Как 

лягушку продавали», «Небылица в лицах», Я. Бжехва «На 

Горизонтских островах», Г.Х. Андерсен «Свинопас», «Соловей»,  

«Стойкий оловянный солдатик»,  Д.Р. Киплинг «Сказка о 

слоненке»,  О. Пройслер «Маленькая Баба- яга», Д. Родари 

«Волшебный барабан», «Уж я колышки тешу» (песенка), 

«Златовласка» (чешская сказка), Городецкий С.М. «Котёнок», 

Цветаева М.И. «У кроватки», Александрова «Домовёнок Кузька», 

Карем М. «Мирная считалка», Родари Д.Р. «Волшебный барабан». 

Александрова «Домовёнок Кузька», Карем М. «Мирная считалка»,   
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                                                                                       Приложение №2 

Перспективный план по реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Раздел: «Нравственное воспитание, формирование личности 

ребенка, развитие общения». 
Подраздел 

 
Задачи 

педагогического 

процесса 

Формы реализации 

 

Сентябрь 

Усвоение 

общепринятых 

норм поведения 

 

Развитие 

общения 

Закреплять формулы 

словесной вежливости 

(здравствуйте, до 

свидания, спасибо, 

пожалуйста, извините) 

Беседы: «Все начинается со слова «Здравствуй», 

«Всегда будь вежлив», «С кем и как можно 

поздороваться и попрощаться». Чтение: К. Дольто-

Толич «Вежливо -невежливо», О. Дриз «Добрые 

слова», Э. Котляр <-Елизавета», В. Масс, М. 

Червинский «Стихи об одном школьнике», В. 

Осеева «Волшебное слово», Г. Сапгир «Самые 

слова», В. Солоухин «Здравствуйте!». Игровые 

упражнения: «Кто первым поздоровается», «До 

свидания, милое создание». Игровые ситуации 

Нравственное 

воспитание 

 

Формирование 

личности ребенка 

Продолжать 

формировать 

дружеские 

взаимоотношения, 

учить вместе играть, 

трудиться, заниматься 

Закреплять 

представление о 

дружбе, товариществе 

Беседы: «Умеешь ли ты дружить?», «Если с другом 

вышел в путь». Чтение: русские народные сказки 

«Кот, петух и лиса», «Крылатый, мохнатый да 

масляный», Я. Аким «Яблоко», «Пишу тебе 

письмо», М. Пляцковский «Урок дружбы», 

«Настоящий друг», Г. Сапгир «Вот мой новый 

самокат», А. Седулин «Речные камешки», «Дом с 

трубой и без трубы», Л. Толстой «Два товарища» 

Октябрь 

Усвоение 

общепринятых 

норм поведения 

 

Развитие 

общения 

Способствовать 

формированию 

разнообразных форм 

словесной вежливости. 

Закреплять навыки 

телефонного этикета 

Беседы: «Наши добрые слова», «Правила разговора 

по телефону». Чтение: А. Барто «Друзья, вот вам на 

всякий случай стихи о мальчике одном», А. 

Кондратьев «Добрый день», В. Кривошеее «Добрый 

день», С. Маршак «Урок вежливости», А. Шибаев 

«Дядя Саша огорчен». Дидактические игры:  

«Вежливый ручеек», «У меня зазвонил телефон». 

Игровые ситуации 

Нравственное 

воспитание 

 

Формирование 

личности ребенка 

Способствовать 

формированию 

заботливого отношения 

к малышам и пожилым 

людям. 

Дать знания о 

празднике «День 

пожилого человека» 

Беседы: «Как мы можем позаботиться о старших», 

«Мы-защитники малышей». Чтение: русская 

народная сказка «Гуси-лебеди», А. Барто «Особое 

поручение», «Вот так защитник!», Г. Браиловская 

«Ушки-непослушки», Г. Виеру «Мама, почему?», С. 

Капутикян «Моя бабушка», Л. Квитко «Бабушкины 

руки», Г. Макунец «Три сестры», П. Образцов 

«Лечу куклу», В. Осеева «Кто всех глупее», О. 
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 Закреплять понятие о 

доброте, формировать 

понимание слова 

«заботливость» 

Руцень «Так или не так?», В. Сухомлинский 

«Внучка и старый дед», Л. Толстой «Старый дед и 

внучек», «Играющие собаки», А. Шибаев «Дед и 

внук», Э. Шим «Брат и младшая сестра», «Не смей 

обижать!». Дидактическое упражнение «Добрые 

слова дедушке и бабушке». Продуктивная 

деятельность: «Подарки пожилым людям» 

Ноябрь 

Усвоение 

общепринятых 

норм поведения 

 

Развитие 

общения 

Закреплять навыки 

поведения в 

общественном 

транспорте 

Беседы: «Как мы входим и выходим из транспорта», 

«Правила поведения в транспорте». Чтение: Е. 

Карганова «В автобусе», С. Михалков «Одна 

рифма». Дидактическое упражнение «Кто кому 

уступит место». Игровые ситуации 

Нравственное 

воспитание 

 

Формирование 

личности 

ребенка 

Закреплять умение 

договариваться, 

помогать друг другу 

Формировать 

представление о доброте 

и жадности 

Беседы: «Драться или договориться», «Как 

играть и не ссориться», «Умнее тот, кто 

уступает». 

Чтение: Н. Кузнецова «Мы поссорились 

с подружкой», В. Осеева «До первого дождя», 

Г. Циферов «Когда не хватает игрушек». 

Дидактическая игра «Как хорошо с тобой 

дружить» 

Беседа «Что значит быть добрым». Чтение: Я. Аким 

«Жадина», Е. Благинина «Подарок», А. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке», Е. Серова «Добрый 

великан», «Если я великан», Т. Пономарева 

«Хитрое яблоко». Дидактическая игра «Цветок 

доброты» 

Декабрь 

Усвоение 

общепринятых 

норм поведения 

 

Развитие 

общения 

Продолжать 

формировать умение 

понимать эмоциональное 

состояние по мимике и 

жестам, соотносить свое 

поведение и речевое  

общение с 

эмоциональным 

состоянием окружающих 

Рассматривание фотографий и иллюстраций разных 

эмоциональных состояний детей. Дидактические 

упражнения: «Угадай мое настроение», «Передай 

свое настроение», «Поделись хорошим 

настроением». Упражнения  

по воспитанию выразительности речи 

Нравственное 

воспитание 

 

Формирование 

личности 

ребенка 

Формировать умение 

ограничивать свои 

желания, учить 

считаться с желаниями 

окружающих 

Беседы: «Я или мы», «Не жди, когда тебя 

попросят о помощи: учись сам видеть, кому 

нужна помощь». 

Чтение: А. Митта «Шарик в окошке», 

В. Осеева «Печенье» 

Дать понятие о чуткости 

и равнодушии 

Беседа «О чуткости и равнодушии». Чтение: Н. 

Дурова «Заботливая подруга», К. Ушинский 

«Лекарство», В. Осеева «Плохо», В. Сухомлинский 

«Кому идти за дровами», Н. Юсупов «Простите» 
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Январь 

Усвоение 

общепринятых 

норм поведения 

 

Развитие 

общения 

Закреплять навыки 

общения со взрослыми: 

не вмешиваться в 

разговор, дослушивать 

до конца 

Рассказ воспитателя. Игровые ситуации 

Продолжать воспитывать 

волевые качества, учить 

преодолевать 

препятствия, стоящие на 

пути к достижению цели 

Беседа «Терпение и труд все перетрут» 

 

Нравственное 

воспитание 

 

Формирование 

личности 

ребенка 

Продолжать знакомить 

детей с понятиями 

«смелость» и «трусость» 

Рассказ воспитателя о смелости солдат 

во время войны. 

Беседа «Будь смелым». 

Чтение: И. Бутлин «Трус», Л. Пантелеев 

«Трус», Е. Тарховская «Я боюсь», Э. Шим 

«Несмей!» 

Февраль 

Усвоение 

общепринятых 

норм поведения 

 

Развитие 

общения 

Продолжать 

формировать навыки 

культуры разговора, 

спора, не перебивать 

собеседника, учить 

доказывать свою точку 

зрения 

Беседа «Вежливость в разговоре». Дидактические 

упражнения: «Докажи, что ты прав», «Почему ты 

так думаешь». Игровые ситуации 

 

Формировать рыцарское 

отношение к девочкам, 

продолжать развивать в 

девочках и мальчиках 

качества, свойственные 

их полу 

Беседа «Какими должны быть настоящие 

мужчины». 

Чтение: А. Ахундова «Красивая девочка» 

 

Нравственное 

воспитание 

 

Формирование 

личности 

ребенка 

Закреплять 

представления о 

скромности и зазнайстве 

Рассказ воспитателя. Чтение: русская народная 

сказка «Заяц хваста», С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар» 

Март 

Усвоение 

общепринятых 

норм поведения 

 

Развитие 

общения 

 

 

 

 

Закреплять навыки 

гостевого этикета 

Беседа «Гости в дом - радость в нем». Чтение: 

русская народная сказка «Лиса и журавль», 

эстонская сказка «Каждый свое получит», О. 

Григорьев «Гостеприимство», С.  

Маршак «Кошкин дом». Дидактические 

упражнения: «Встреча гостей», «Угощение гостей», 

«Прощаемся с гостями» 
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Нравственное 

воспитание 

 

Формирование 

личности 

ребенка 

Закреплять умение 

давать оценку своим 

поступкам 

Беседы: «Всегда ли вы правы», «Что такое 

«хорошо» и что такое «плохо». Игровые ситуации 

 

Продолжать 

формировать 

представления о 

честности и лживости 

Беседа «Правда и ложь». 

Чтение: Е. Артюшина «Признание», А. Барто 

«Ку-ку», В. Бахнов «Сказка о том, как опасна 

ложь», Б. Заходер «Никто», В. Осеева 

«Почему?», Н. Носов «Огурцы», 

В. Сухомлинский «Как мальчики съели мед», 

«Почему ты вчера не искал мои очки?», 

Л. Толстой «Косточка», Л. Успенская, 

Н. Успенский «Это я виноват» 

Апрель 

Усвоение 

общепринятых 

норм поведения 

 

Развитие 

общения 

 

Продолжать 

формировать навыки в 

общественных местах 

(магазин, улица, 

поликлиника и т.п.) 

Беседа «Как мы ведем себя на улице». 

Дидактические упражнения: «Мы по улице идем», 

«Что нельзя и что можно делать в магазине» 

Формировать умение 

справедливо и 

доброжелательно 

оценивать поступки 

других 

Беседа «Справедливость - хорошее качество 

человека». Чтение: А. Барто «Я лишний», Г. 

Ладонщиков «Я не плачу», М. Лукичев «Голубые 

разведчики», Л. Успенская, Н. Успенский «Вова и 

Валюшка». Дидактическое упражнение «Как 

сказать, чтобы не обидеть». Игровые ситуации. 
Нравственное 

воспитание 

 

Формирование 

личности 

ребенка 

Познакомить с понятием 

«справедливость» 

Май 

Усвоение 

общепринятых 

норм поведения 

 

Развитие общения 

 

Продолжать 

формировать 

навыки культуры 

поведения на 

природе 

 

Рассматривание «Красной книги». Рассказ 

воспитателя. Чтение: П. Воронько «Березка», С. 

Николаева «Экскурсия в весенний лес», В. 

Сухомлинский «Почему плачет синичка?», «Стыдно 

перед соловушкой», Я. Райнис «Дедушка и яблонь-

ка», Р. Тимерлин «Где лежало «спасибо»?», Э. Шим 

«Елкино платье», «Жук на ниточке». Экологические 

акции: «Елочка - зеленая иголочка», «Наш город 

должен быть зеленым», «Памятка выезжающим на 

природу» 

 

Нравственное 

воспитание 

 

Формирование 

личности ребенка 

Продолжать 

воспитывать 

желание познавать 

культуру своего 

народа 

Рассматривание репродукций картин, иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. Беседы: «Ими гордится наша 

страна», «Что мы знаем о русском народном 

искусстве» 
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Закреплять 

представления о 

трудолюбии и лени 

 

Беседа «Труд человека кормит, а лень портит». 

Чтение: русская народная сказка «Хаврошечка», В. 

Зайцев «Я одеться сам могу», Б. Заходер 

«Переплетчица», «Портниха», М. Ивенсон «Всегда 

найдется дело для умелых рук», Д. Лукич «Четыре 

девочки», В. Одоевский «Мороз Иванович», Е. 

Пермяк «Как Маша стала большой», В. Сухомлинский 

«Блестящие ботинки», Б. Шергин «Одно дело 

делаешь, другого не порти», «Длинная нитка - ленивая 

швея» 

Июнь-август 

Усвоение 

общепринятых 

норм поведения 

 

Развитие общения 

 

Закреплять навыки 

культуры 

поведения, речевого 

общения 

Повторение знакомых дидактических упражнений. 

Игровые ситуации 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов 

Рассказ воспитателя. Рассматривание репродукций 

картин. Чтение литературных произведений. 

Слушание музыкальных произведений 

Нравственное 

воспитание 

 

Формирование 

личности ребенка 

Закреплять и 

систематизировать 

этические 

представления 

детей, подводить к 

пониманию смысла 

понятий 

«интеллигент-

ность», 

«порядочность» 

Рассказ воспитателя. Беседа «Кого мы называем 

«хороший человек». Чтение: «Поучение Владимира 

Мономаха» 

 

 

 

Раздел «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание». 
 

Направления Задачи педагогического 

процесса 

              Формы реализации 

Сентябрь 

Семья 

Детский сад 

Закреплять знания о самом себе Рассматривание картин из серии «Моя 

семья», семейных фотографий. 

Беседа «У нас дружная семья». 

Чтение: Р. Гамзатов «Мой дедушка», П. 

Мулин «У нас рабочая 

семья», Ю. Яковлев «Мама». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Продуктивная деятельность «Подарки 

любимым» 

Закреплять знания о своей 

семье 

 

 

Улица, на которой я живу, Экскурсия по улице. 
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домашний адрес. 

Здания разного назначения: 

жилые дома, школа, библио-

тека, парикмахерская, 

поликлиника, больница, аптека, 

банк, магазин. Что есть в 

Москве для детей 

Рассматривание иллюстраций зданий разного 

назначения, 

фотографий зданий ближайшего окружения. 

Беседы: «Наша улица», «Дома бывают 

разные», «Что есть 

в Москве для детворы». 

Чтение: Э. Кац «Мы живем в Москве». 

Дидактические игры и упражнения: «Я живу 

на улице...», 

«Мой адрес...», «Жилое и нежилое», 

пословицы, поговорки 

о дружбе, загадки про городские здания. 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по 

улице». 

Продуктивная деятельность: «Наша улица», 

«Разные дома» 

 

 

1 сентября - День знаний. 

Школьники начинают учиться 

Проводы е школу выпускников детского сада. 

Экскурсия в школу. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «Скоро мы пойдем в 

школу». Сюжетно-ролевая игра «Школа». 

Продуктивная деятельность «Первое 

сентября» 

 

 

27 сентября - День воспитателя 

детского сада 

Беседа о труде воспитателя. 

Продуктивная деятельность: «Наши 

воспитатели», 

«Мое любимое занятие» 

Октябрь 

Семья 

Детский сад 

Помощь девочек и мальчиков 

маме и папе 

Беседы; «Как мальчики помогают маме», 

«Как девочки могут помочь папе» 

Как работают мои родители Встреча с родителями (рассказ о профессиях). 

Беседы: «Где работают наши мамы», «Как 

трудятся наши 

папы». 

Чтение: С. Михалков «А что у вас?». 

Дидактическая игра «Угадай профессию» 

Наш округ, район - 

промышленные 

предприятия, 

культурные центры, 

исторические 

памятники 

Рассматривание открыток, иллюстраций, 

фотографий. Беседа «Что есть в нашем городе 

для детей». Фотовыставка «Как мы 

отдыхаем». Продуктивная деятельность «Мое 

любимое место отдыха». 

Жизнь людей в деревне: 

особенности, отличия от 

городской жизни, занятия 

людей 

Рассматривание иллюстраций, фотографий. 

Беседы о летнем отдыхе в деревне. 

Чтение: Л. Воронкова «Солнечный денек» 

(главы из книги), Ю. Ванаг «Большие дела 

маленького Микиня». Дидактическая игра 

«Кто где живет» (домашние животные). 

Продуктивная деятельность: «Деревенский 

дом», «Домашние животные» 

 Международный день учителя Рассматривание иллюстраций. Беседы о труде 
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 педагогов 

Ноябрь 

Семья 

Детский сад 

 

 

 

Питание и режим для 

мальчиков и девочек. Я и мое 

имя, происхождение имен, 

отчеств и фамилий 

Беседы: «Как стать стройным», «Как стать 

сильным». 

«Физкультура полезна всем». 

Рассматривание иллюстраций, рассказ 

воспитателя. 

Экскурсии, целевые прогулки в другие 

группы (сопоставление 

имен). 

Беседы: «Мои родители», «Кому какие дают 

имена», «У кого есть имена», «Что такое 

фамилия», «Откуда произошли фамилии», 

«Такие разные дети» (национальности и 

расы), «Именины - праздник имени». 

Чтение: А. Барто «Я расту», Н. Носов 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы 

из книги), Е. Чарушин «Почему Тюпу назвали 

Тюпой», Л. Успенский «Ты и твое имя». 

Дидактические игры: «Измени имя», «Скажи 

по-другому», «Образуй фамилию, имя и 

отчество», «Назови ласково». Сюжетно-

ролевые игры: «Семья», «Путешествие в 

другие страны». 

Продуктивная деятельность: «Дружат дети 

всей планеты», «Мой дом», «Мои родные», 

«Дадим шар земной детям» 

Конвенция о правах ребенка: 

права на имя, гражданство 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Самое доброе слово „мама"». 

Продуктивная деятельность «Для любимой 

мамочки» 

День матери 

Москва - главный город 

России: памятники культуры, 

памятники знаменитым людям 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя. 

Беседы: «Москва-столица», «Они прославили 

Россию». Чтение: И. Векшегонова «Столица 

Родины», Ф. Глинка «Город чудный, город 

древний...», Э. Кац «Мы живем в Москве», Г. 

Юрмин «Царь-башня». 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по 

Москве». Продуктивная деятельность «Моя 

Москва» 

День народного единства Целевая прогулка по праздничной улице. 

Рассказ воспитателя 

Декабрь 

Семья 

Детский сад 

Рыцари 

и принцессы 

Беседы об этикете. 

Дидактические упражнения: «Приглашение 

на танец», 

«Скажи ласковое слово», «Знакомство». 

Сюжетно-ролевые игры: «Ателье», «Салон 

красоты», «Спасатели» 
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Конвенция о правах ребенка: 

право на образование 

Целевая прогулка к школе. 

Беседы: «Как люди получают информацию», 

«Какие у нас новости», «Какие детские 

журналы ты любишь и почему», «О чем 

любят читать мальчики и девочки», «Зачем 

нужно учиться». Сюжетно-ролевые игры: 

«Почта», «Детское телевидение». 

Продуктивная деятельность: «Моя любимая 

телепередача», «Книжки-малышки» 

Москва - история 

возникновения, Кремль; 

защитники Москвы 

Экскурсии к памятным местам, связанным с 

историей и героическим прошлым Москвы. 

Рассматривание иллюстраций. Рассказы 

воспитателя. 

Чтение: Б. Житков «Красная площадь», Е. 

Карасев «Город-герой». Сюжетно-ролевая 

игра «Экскурсоводы». Продуктивная 

деятельность: «Московский Кремль», «Бьют 

часы на Спасской башне» 

Новый год у ворот Целевые прогулки на празднично 

украшенную улицу. Рассматривание 

иллюстраций. Украшение группы к Новому 

году. Подготовка к утреннику. 

Сюжетно-ролевые игры: «Новый год в 

детском саду», «Спектакль для малышей» 

Январь 

Семья 

Детский сад 

Каким должен стать настоящий 

мужчина 

Рассматривание фотографий детей от 

младенчества до настоящего времени. 

Беседы: «Как ты был маленьким», «Что такое 

- быть мужчиной». Дидактическое 

упражнение «Помоги девочке одеться». 

Заучивание пословиц о героизме, смелости, 

отваге. Продуктивная деятельность: «Я - 

человек», пригласительные билеты на 

праздник пап и мальчиков 

 

 

Моя родословная, семейные 

традиции 

Рассматривание семейных фотографий. 

Составление генеалогического древа (3-5 

поколений). Беседы: «История моей семьи», 

«Традиции нашей семьи». Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

Конвенция о правах 

ребенка: право 

на защиту 

от вмешательства 

в семейную 

и личную жизнь 

Беседы: «Если вдруг тебя обидели», «Что 

такое дружба», «Кого можно назвать другом», 

«С кем бы ты хотел дружить». Обсуждение и 

разрешение ситуаций: «Не поделили 

игрушку», «Скажи другу комплимент», «Как 

поступить правильно». Чтение: В. 

Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо», Л. Толстой «Два товарища», С. 

Маршак «Двенадцать месяцев», С. Михалков 

«Три поросенка», Ш. Перро «Красная 

Шапочка», Л. Толстой «Два товарища». 
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Продуктивная деятельность: «Мои желания», 

«Мой друг» 

Мы живем в России, мы живем 

в большом мире: Россия * на 

карте мира, разные страны, 

разные народы 

Рассматривание карты и глобуса. 

Рассматривание иллюстраций разных 

климатических зон, 

народов разных рас. 

Рассказ воспитателя. 

Беседы: «Широка страна моя родная», 

«Животные и растения в России». 

Чтение: Ц. Агелов «Доброе утро, дети 

Земли!», С. Васильев «Россия», Н. Забила 

«Наш край», «Наша Родина», Т. Коти 

«Родина моя», «Мир и человек», «Наша 

Родина на глобусе и карте», Н. Рубцов 

«Привет, Россия», К. Ушинский «Отечество». 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие». 

Продуктивная деятельность «Моя Родина» 

Февраль 

Семья 

Детский сад 

Будем в армии служить Беседы: «Кто может служить в армии», «Как 

женщины участвовали в войне», «Богатыри 

земли русской». Чтение: В. Косовицкий 

«Будущий мужчина». Развлечение «Наши 

мальчики - самые сильные». Спортивный 

праздник «Русские богатыри». Продуктивная 

деятельность: подарки мальчикам, пригласи-

тельные билеты на праздник для мам и 

девочек, фотоколлаж «Мой папа в армии 

служил» 

Конвенция о правах ребенка: 

право , на медицинскую 

помощь 

Экскурсия в кабинет врача. 

Беседы; «Кто и как заботится о твоем 

здоровье», 

«Как создать хорошее настроение». 

Чтение: К. Чуковский «Айболит», 

«Мойдодыр», пословицы, 

поговорки о здоровье. 

Развлечение «Что мы знаем о здоровье». 

Продуктивная деятельность: «Айболит 

спешит на помощь», 

«Машины скорой помощи» 

 Государственные символы 

России: флаг, герб, гимн 

Рассматривание герба, флага. Слушание 

гимна. Рассказ воспитателя о происхождении 

и видах гербов. Беседа: «Наш флаг и герб - 

символы России». Продуктивная 

деятельность «Герб группы, детского сада» 

День защитника Отечества Встреча с воинами Российской армии. 

Рассматривание иллюстраций родов войск, 

фотографий со срочной службы пап. 

Чтение: В. Берестов «Пусть пулеметы не 

строчат», Л. Кассиль «Твои защитники». 

Сюжетно-ролевая игра «Военные учения и 
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парад». Продуктивная деятельность: подарки 

папам, «Мой папа в армии служил» 

Март 

Семья 

Детский сад 

Сегодня праздник наших 

девочек 

Беседа «В нашей группе самые хорошие 

девочки». 

Дидактическая игра «Наши прически». 

Развлечения: «Что умеют наши девочки», 

конкурс «Самая 

обаятельная и привлекательная». 

Продуктивная деятельность: подарки 

девочкам. 

Выставки: «Золотые руки мам и бабушек», 

«Маленькие 

мастерицы» 

История появления семьи. 

Вспомним, какими мы были в 

младшей группе 

Рассматривание фотографий. 

Рассказ воспитателя «Всегда ли люди жили 

семьями». Беседа «Научились и узнали в 

детском саду». Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». Продуктивная деятельность 

«Какими мы были и какими стали» 

Конвенция о правах ребенка: 

право на отдых 

Рассматривание картин и иллюстраций о 

театрах, музеях, выставках. 

Беседы: «Как и зачем люди отдыхают», «Как 

ты проводишь свободное время», «Что такое 

отдых», «Какие бывают праздники». 

Чтение: О. Князева «Что такое театр» 

История возникновения Руси. 

Как жили люди раньше (усло-

вия быта, культура) 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя «Как жили люди раньше». 

Чтение: С. Баруздин «С чего начинается 

Родина», Н. Кончаловская «Наша древняя 

столица», Л. Толстой «Филипок», Д. Родари 

«Всеобщая история» 

Международный женский день Беседы о маме. 

Чтение: Е. Благинина «Посидим в тишине», 

В. Драгунский «Денискины рассказы», Э. 

Успенский «Я устала». Утренник, 

посвященный женскому празднику. 

Продуктивная деятельность: подарки мамам и 

бабушкам 

Апрель 

Семья 

Детский сад 

Мужские и женские образы 

в художественной литературе 

Чтение и беседы по прочитанным 

произведениям: былины, русские народные 

сказки: «Хаврошечка», «Семь Семионов-семь 

работников», «Мальчик-с-пальчик», 

«Василиса Прекрасная», «По щучьему 

веленью», «Финист - Ясный сокол» и др. 

Продуктивная деятельность по мотивам 

сказок 

Что мы знаем о Конвенции о 

правах ребенка -закрепление 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Мы и 

наши права». 
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знаний Продуктивная деятельность «Я - ребенок, и я 

имею право» 

Велика Россия: разные 

климатические зоны, флора и 

фауна, жизнь людей 

Рассматривание карты, иллюстраций. 

Беседы: «Широка страна моя родная», 

«Растения и животные севера», «На юге 

России». 

Чтение: С. Данилов «Каюры», Н. Забила 

«Север», «Юг», И. Истомина «Тундра», «Мир 

и человек. Природные зоны, растения и 

животные», Ю. Шестопалов «Северное 

сияние». Дидактические игры: «Рассели 

животных», «Животные севера и юга». 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие на 

Чукотку», «Поездка к Черному морю». 

Продуктивная деятельность «Как ты 

представляешь себе север России» 

День космонавтики: первый 

полет человека в космос 

Рассматривание портретов, иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Мы первые в космосе». 

Чтение: М. Водопьянов «Космонавт-1», «106 

минут вне Земли», А. Митяев «День 

космонавтики», «Первый полет», Г. Юрмин 

«Счастливого пути, космонавт». Сюжетно-

ролевая игра «Космонавты, в полет!». 

Продуктивная деятельность «Космос» 

Май 

 

Семья 

Детский сад 

Небольшой вклад в большую 

Победу 

Рассказ воспитателя «Дети - герои войны». 

Чтение: А. Печерская «Дети - герои Великой 

Отечественной 

войны» 

15 мая - Международный день 

семьи 

Беседа о семье. 

Составление Книги памяти {рассказы 

взрослых и детей о членах семьи - участниках 

войны, фотографии, рисунки). Продуктивная 

деятельность «Моя семья» 

День Победы Встреча с ветеранами Великой Отечественной 

войны. Рассматривание иллюстраций. Беседы: 

«Что такое героизм», «Мы помним героев». 

Чтение: С. Алексеев «Первая колонна», Е. 

Благинина «Шинель», Л. Кассиль «Памятник 

советскому солдату», С. Михалков «Быль для 

детей», М. Пляцковский «Май сорок пятого 

года», Е. Трутнева «Парад». Продуктивная 

деятельность «Вечный огонь» 

В России и в мире живут 

разные народы 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя. 

Беседа «Россия - многонациональная страна». 

Чтение литературных произведений 

писателей разных национальностей. 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по 
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России». Продуктивная деятельность 

«Дружат дети всей Земли» 

Июнь- август 

Семья 

Детский сад 

 

Закреплять представления о 

семье и тендерной 

принадлежности, о правах 

ребенка 

 

 

Рассматривание репродукций картин 

«Мужской и женский образы в искусстве». 

Беседы: «Мы и наши права», «Мальчики и 

девочки - одинаковые и разные», «Кто я и кем 

хочу быть». Продуктивная деятельность «Я - 

ребенок, и я имею право». Выставка 

коллекций (мальчиков и девочек) 

Закреплять полученные 

представления, формировать 

чувство гордости за свою 

Родину, город 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Я - 

гражданин России». 

Продуктивная деятельность: «Широка страна 

моя родная», «Мой город древний и молодой» 

6 июня - Пушкинский день 

России 

Чтение произведений, беседа по содержанию. 

Пушкинский бал. 

Викторина. 

Продуктивная деятельность по мотивам 

произведений А. Пушкина 

22 августа - День 

государственного флага 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя. 

Продуктивная деятельность «Цвета России» 

 

Раздел «Формирование позитивных установок  к труду и творчеству» 
 

Режимные 

процессы 

Задачи педагогического процесса Формы 

реализации 

                                                Первый квартал 

Развитие 

навыков 

самообслуживан

ия 

 

Питание 

 

Совершенствовать умение держать вилку большим 

и средним пальцами, придерживая сверху 

указательным пальцем, есть разные виды пищи, не 

меняя положения вилки в руке, а лишь слегка 

поворачивая кисть. Закреплять умение намазывать 

ножом масло на хлеб, отрезать кусочек мяса, 

сосиски 

Беседа «Вспомним, 

как надо правильно 

кушать». Чтение: Н. 

Литвинова 

«Королевство 

столовых приборов» 

 

Одевание-

раздевание 

 

Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, правильно размещать свои 

вещи в шкафу, аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле перед сном, 

закреплять умение пользоваться разными видами 

застежек 

Беседа «Каждой 

вещи - свое место». 

Чтение: И. Бурсов 

«Галоши», С. 

Михалков «Я сам». 

Дидактическое 

упражнение «Кто 

правильно и быстро 

положит одежду» 



53 

 

Умывание 

 

Совершенствовать навыки умывания: намыливать 

руки до образования пены, тщательно смывать, 

мыть лицо, насухо вытирать полотенцем, 

своевременно пользоваться носовым платком 

Чтение: И. Ищук 

«Мои ладошки». 

Дидактическое 

упражнение 

«Расскажем 

малышам, как надо 

умываться» 

Содержание в 

порядке одежды 

и обуви, зап-

равка кровати 

Закреплять умение заправлять кровать: поправлять 

простыню, накрывать покрывалом 

 

Дидактическое 

упражнение «Как 

надо заправлять 

постель» 

                                                Второй квартал 

Развитие 

навыков 

самообслуживан

ия 

 

Питание 

Закреплять умение есть второе блюдо, держа нож в 

правой, а вилку в левой руке. Совершенствовать 

умение пользоваться салфеткой по мере 

необходимости 

Беседа «Культура 

поведения во время 

еды» 

 

Одевание-

раздевание 

Самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в 

своем шкафу для одежды 

Беседа «Как мы 

наводим порядок в 

шкафу для одежды» 

Умывание 

 

Совершенствовать умение быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться полотенцем, взяв 

его из шкафчика и развернув на ладошках 

Игра-драматизация 

по произведению А. 

Барто, П. Барто 

«Девочка чумазая» 

Содержание в 

порядке одежды 

и обуви, 

заправка 

кровати 

Продолжать учить просушивать и чистить свою 

одежду, мыть, протирать, чистить обувь. 

Закреплять умение пришивать оторвавшиеся 

пуговицы. Принимать участие в смене постельного 

белья: расстилать простыню, класть подушку в 

чистой наволочке 

Беседа «Как 

заботиться о своей 

одежде». Чтение: Д. 

Крупская «Чистота» 

 

                                            Третий квартал 

Развитие 

навыков 

самообслуживан

ия 

 

Питание 

Закреплять умение правильно пользоваться 

столовыми приборами, есть второе блюдо при 

помощи ножа и вилки, не перекладывая их из руки 

в руку, есть с закрытым ртом, пережевывать пищу 

бесшумно 

Беседа «Культура 

еды - серьезное 

дело» 

 

Одевание-

раздевание 

 

Закреплять умение аккуратно складывать одежду 

перед сном, вывертывать рукава рубашки и платья, 

расправлять одежду, аккуратно ставить обувь 

Чтение: М. Зощенко 

«Глупая история» 

 

Умывание 

 

Совершенствовать умение быстро и аккуратно 

умываться, соблюдать порядок в умывальной 

комнате. Закреплять умение мыть руки после посе-

щения туалета и по мере необходимости 

Чтение: Е. 

Винокуров 

«Купание детей» 
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Содержание в 

порядке одежды 

и обуви, 

заправка 

кровати 

 

Формировать привычку следить за своим внешним 

видом, напоминать товарищам о неполадках в их 

внешнем виде, проявлять желание помочь им 

совершенствовать умение зашивать 

распоровшуюся по шву одежду. Принимать 

участие в смене постельного белья: стелить чистую 

простыню, надевать чистую наволочку 

Беседа «Чистота - 

залог здоровья». 

Дидактическое 

упражнение «Как 

помочь товарищу». 

Продуктивная 

деятельность: шитье 

кукольного белья 

                                               Четвертый квартал 

Развитие 

навыков 

самообслуживан

ия 

Питание 

Совершенствовать умение правильно пользоваться 

столовыми приборами во время еды, держать 

приборы над тарелкой, по окончании еды класть их 

на край тарелки, а не на стол 

Чтение: О. 

Григорьев 

«Варенье». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Кафе» 

Одевание-

раздевание 

 

Совершенствовать умение быстро одеваться и 

раздеваться, аккуратно развешивать вещи в шкафу 

и складывать на стуле, помогать товарищам 

застегнуть пуговицу, расправить воротник и т.п. 

Чтение: Я. Аким 

«Неумейка», С. 

Михалков «Все 

сам» 

Умывание 

 

Закреплять и совершенствовать полученные 

навыки, воспитывать привычку следить за 

чистотой тела 

Чтение: Т. 

Кожомбердиев «Все 

равно» 

Содержание в 

порядке одежды 

и обуви, 

заправка 

кровати 

Постоянно следить за своим внешним видом, 

устранять неполадки. Учить пришивать 

оторвавшиеся петли. Полностью заправлять 

кровать после сна. Принимать участие в смене 

постельного белья 

Показ, 

напоминание, 

указания. 

Продуктивная 

деятельность: 

починка кукольной 

одежды 

 

Раздел «Приобщение к доступной трудовой деятельности». 
 

Объекты Задачи педагогического процесса Формы реализации 

Сентябрь 

Труд людей в 

природе 

Рассказать о сборе урожая в садах 

и на огородах, заготовках на зиму. 

Познакомить с осенними полевыми 

работами, объяснить 

необходимость вспашки поля 

(сохранение влаги, уничтожение 

сорняков). Рассказать о посеве 

озимых культур, об их зимовке под 

снегом 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя.  

Чтение: Л. Воронкова «Солнечный 

денек» (главы из книги) 

Октябрь 

Труд людей в 

природе 

Продолжать знакомить с осенними 

работами в природе (уборка листвы 

в парках, закладка овощей на 

длительное хранение) 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя.  

Дидактические игры на 

закрепление знаний об овощах и 

фруктах 
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Ноябрь 

Труд людей в 

природе 

Закреплять знания об осенних 

работах в парках, полях и на 

огородах, о заботе о домашних 

животных (подготовка растений к 

зимовке, уборка листвы, утепление 

помещений для скота) 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя 

Декабрь 

Труд людей в 

природе 

Садовники подгребают снег к 

стволам деревьев, укрывают 

клумбы с многолетниками 

Рассказ воспитателя. 

Продуктивная деятельность: 

сгребание снега к деревьям, 

кустам и клумбам 

Январь 

Труд людей в 

природе 

Рассказать о подготовке 

сельскохозяйственной техники к 

весенним работам, уточнить 

названия ее видов: борона, сеялка, 

комбайн, трактор; объяснить их 

значение и назначение 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа о сельскохозяйственной 

технике 

Февраль 

Труд людей в 

природе 

Рассказать о работах в садах и 

парках: стряхивают снег с 

деревьев, чтобы не поломались 

ветки. Закреплять знания об уходе 

за животными на 

животноводческих фермах 

Рассказ воспитателя.  

Продуктивная деятельность: 

охрана деревьев и кустарников 

Март 

Труд людей в 

природе 

Наблюдать за работой 

снегоуборочной машины. 

Рассказать о подготовке к 

весеннему севу (очищают зерно, 

проверяют его на всхожесть, 

заканчивают ремонт техники). 

Рассказать о труде садовника: 

сыпет торф возле деревьев, чтобы 

задержать талую воду 

Рассказ воспитателя.  

Продуктивная деятельность: 

снегозадержание 

Апрель 

Труд людей в 

природе 

 

Закреплять знания о подготовке к 

весеннему севу, посеве семян 

овощей и цветов на рассаду 

Рассказ воспитателя.  

Продуктивная деятельность: посев 

овощных и цветочных семян на 

рассаду 

Май 

Труд людей в 

природе 

Рассказать о весеннем севе, 

высадке рассады на огороде. 

Продолжать знакомить с 

особенностями содержания 

домашних животных: стада пасутся 

на пастбищах, питаются сочной 

травой, поэтому дают самое 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя.  

Чтение: Л. Воронкова «Солнечный 

денек» (главы из книги) 
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питательное молоко 

Июнь 

Труд людей а 

природе 

Наблюдать прополку сорняков 

и прореживание всходов на 

огороде, 

объяснить их необходимость 

Продуктивная деятельность: труд 

на огороде и в цветнике 

Июль 

Труд людей в 

природе 

Наблюдать сенокос или рассказать 

о нем. Рассказать об уходе за 

растениями огорода, сборе урожая 

некоторых овощных культур 

(редис, зеленый лук и др.) 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Летние работы в поле, на 

огороде и в саду». 

Продуктивная деятельность: 

уборка урожая 

Август 

Труд людей в 

природе 

 

Наблюдение жатвы, сбора плодов и 

овощей или рассказ об этом 

Рассматривание колосьев злаков.  

Рассказ воспитателя.  

Чтение: Н. Кончаловская «Про 

овощи», Д. Чиарди «О той, у 

которой много глаз».  

Дидактические игры на 

закрепление знаний об овощах и 

фруктах.  

Продуктивная деятельность: 

натюрморты 

 

Раздел «Формирование основ безопасности» 
 

МЕСЯЦ Раздел 

безопасности 

НЕДЕЛЯ ТЕМА ЗАДАЧИ 

Сентябрь Безопасное 

поведение в 

природе 

02.09.-

06.09. 2019 

г. 

«Как я иду домой» 

 

Закрепление 

представлений о 

безопасном пути от 

детского сада, 

общественных мест 

до 

дома 

«Пожароопасные 

предметы» 

Стимулировать 

развитие скорости 

реакции и внимания 

Безопасность на 

дорогах 

«Я – шофёр» Закреплять правила 

дорожного движения 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 «Домашние вещи 

могут быть 

опасными» 

Расширять 

представления об 

опасных предметах 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

09.09-

13.09.19 г. 

«Электроприборы» Расширять 

представления о 

безопасном 

использовании 

электроприборов 
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Безопасность на 

дорогах 

«Я – пешеход» Закреплять правила 

дорожного движения 

Безопасное 

поведение в 

природе 

«Мой путь до 

детского сада» 

 

Закрепление 

представлений о 

безопасном пути к 

детскому саду. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

16.09-

20.09.19 г. 

«Как обращаться с 

электрочайником» 

Расширять 

представления о 

безопасном 

использовании 

электроприборов 

Безопасность на 

дорогах 

«Пешеходный 

переход» 

Закреплять правила 

дорожного движения 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

23.09.-

27.09.19 г. 

«Помогаем маме» Расширять 

представления о 

правилах 

использования 

бытовой техники в 

домашних условиях 

Безопасность на 

дорогах 

«Кто есть кто на 

дороге» 

Расширять знания 

детей о том, что 

каждый человек 

может быть 

участником 

дорожного движения 

в качестве пешехода, 

водителя, пассажира 

и при этом обязан 

выполнять 

определённые 

правила 

Октябрь Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

30.09.-

04.10.19 г 

Ситуативный 

разговор о 

правилах 

пребывания в 

детском саду 

Закреплять правила 

безопасного 

поведения 

воспитанников в 

групповой комнате, 

на территории 

детского сада 

Безопасность на 

дорогах 

Правила 

поведения 

пешеходов  

Расширять 

представления 

воспитанников по 

правилам поведения 

пешеходов. Учить 

воспитанников 

адекватно 

реагировать на 

дорожные ситуации, 

прогнозировать свое 

поведение в разных 

ситуациях 
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Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

07.10-

11.10.19 г. 

«Мы играем в 

подвижные игры» 

Закреплять правила 

безопасного 

поведения при 

проведении 

подвижных игр 

Безопасность на 

дорогах 

«Как мы с мамой 

шли в детский 

сад» 

 

Закрепить правила 

дорожного движения. 

Формировать 

осознанное 

отношение к 

правилам дорожного 

движения 

Безопасное 

поведение в 

природе 

14.10-

18.10.19 г. 

 

 

 

 

21.10.-

25.10.19 г. 

«Загадки на 

улицах города»  

Рассмотреть с детьми 

улицу, на которой 

находится детский 

сад 

Безопасность на 

дорогах 

«Правила 

поведения на 

улицах города»  

Закреплять правила 

безопасности на 

дорогах 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

«Мой адрес»  Закрепить домашний 

адрес, фамилию, имя, 

отчество родителей. 

Учить воспитанников 

свободно 

ориентироваться на 

плане микрорайона 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

«Что делать 

если потерялся»  

Продолжать 

знакомить детей с 

правилами поведения 

с сложных ситуациях 

Безопасное 

поведение в 

природе 

28.10-

01.11.18 г. 

«Как я иду домой» 

 

Закрепление 

представлений о 

безопасном пути от 

детского сада, 

общественных мест 

до 

дома 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

«Пожароопасные 

предметы» 

Стимулировать 

развитие скорости 

реакции и внимания 

Безопасность на 

дорогах 

«Вот моя улица, 

вот мой дом» (на 

материале 

фотографий, 

рисунков и карты 

города) 

Закреплять навыки 

ориентировки, знания 

административных и 

культурных зданий, 

жилых кварталов. 

Закреплять знания 

детьми улиц 

ближайшего 

окружения, в честь 

кого они названы 
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Ноябрь 

 

Безопасность на 

дорогах 

 

 

05.11.-

08.11.19 г. 

П/и «Птицы и 

автомобиль»  

Соблюдать правила 

безопасности во 

время подвижных игр 

Безопасность на 

дорогах 

«Кто есть кто на 

дороге» 

Расширять знания 

детей о том, что 

каждый человек 

может быть 

участником 

дорожного движения 

в качестве пешехода, 

водителя, пассажира 

и при этом обязан 

выполнять 

определённые 

правила 

Безопасность на 

дорогах 

Составление 

схемы «Я иду в 

свой детский сад» 

(дорога из дома в 

детский сад). 

Закрепление 

представлений о 

безопасном пути от 

детского сада, 

общественных мест 

до 

дома 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

11.11.-

15.11.19 г. 

«Мой адрес» Закрепить домашний 

адрес, фамилию, имя, 

отчество родителей. 

Учить воспитанников 

свободно 

ориентироваться на 

плане микрорайона 

Безопасность на 

дорогах 

П\и «Светофор» Закреплять знания о 

светофоре, как 

средство для 

регулирования 

движения на дорогах 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

18.11.-

22.11.19 г. 

«Взаимная забота 

и помощь в семье» 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

Безопасное 

поведение в 

природе 

«Правила 

поведения при 

общении с 

животными» 

Приобщение к 

правилам безопасного 

для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

Безопасность на 

дорогах 

25.11.-

29.11.19 г. 

«Твои помощники 

на дороге» 

Расширять знания 

детей о том, что 

каждый человек 
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может быть 

участником 

дорожного движения 

в качестве пешехода, 

водителя, пассажира 

и при этом обязан 

выполнять 

определённые 

правила 

Безопасное 

поведение в 

природе 

«Правила 

поведения на 

природе» 

Приобщение к 

правилам безопасного 

для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

«Поплотнее кран 

закрой – 

осторожен будь с 

водой» 

Расширять знания об 

источниках опасности 

в быту. Формировать 

умение обращаться за 

помощью к взрослым 

Безопасность на 

дорогах 

 «Дорожные знаки» Передать детям 

знания о правилах 

безопасности 

дорожного движения 

в качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

«Если ребёнок 

потерялся» 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

Безопасное 

поведение в 

природе 

Встреча с 

незнакомцем 

Закреплять основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека 

Декабрь Безопасность на 

дорогах 

02.12.-

06.12.19 г. 

«О правилах 

поведения в 

транспорте» 

Передать детям 

знания о правилах 

безопасности 

дорожного движения 

в качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

«Как устроен мой 

организм» 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 
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природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

Безопасное 

поведение в 

природе 

«Коварные 

сосульки» 

Знакомить с 

явлениями неживой 

природы. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

09..12.-

13.12.19 г. 

«Огонь – наш 

друг, огонь – наш 

враг!» 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

Безопасность на 

дорогах 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах» 

Передать детям 

знания о правилах 

безопасности 

дорожного движения 

в качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Безопасное 

поведение в 

природе 

«Опасный лёд» Формировать основы 

экологической 

культуры и 

безопасного 

поведения в природе 

 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

16.12.-

20.12.19 г. 

«Соблюдение 

режима дня» 

Приобщение к 

правилам безопасного 

для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

Безопасность на 

дорогах 

«Знакомство с 

улицей» 

Расширять 

представления детей 

об улице, названиях 

улиц. Расширять 

представления детей 

о правилах поведения 

на улице.  

Безопасное 

поведение в 

природе 

«Электричество на 

улице» 

Расширять 

представления об 

источниках опасности 

в природе 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

23.12.-

27.12.19 г. 

«О правилах 

пожарной 

безопасности» 

Приобщение к 

правилам безопасного 

для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 
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Безопасность на 

дорогах 

Пешеходный 

переход 

Продолжать 

знакомить детей с 

улицей, её 

особенностями, 

правилами дорожного 

движения. Развивать 

умение 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве (на 

улице)  

Безопасное 

поведение в 

природе 

«Хлопушки, 

фейерверки» 

Расширять 

представления об 

источниках опасности 

в природе 

Январь Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

13.01.- 

17.01.20 г. 

«Правила 

поведения при 

пожаре» 

Приобщение к 

правилам безопасного 

для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

Безопасность на 

дорогах 

Какие бывают 

машины? 

Знакомить детей с 

разными видами 

транспорта 

(автомашина, 

автобус; 

специальными 

видами транспорта : 

машина скорой 

помощи, пожарная 

машина, машина 

МЧС, «Полиция", 

расширять знания 

детей о деталях 

машин. 

Безопасное 

поведение в 

природе 

«Безопасность при 

общении с 

животными» 

Формировать понятия 

о том, что в природе 

всё взаимосвязано, 

что человек не 

должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному 

миру 

 

Безопасное 

поведение в 

природе 

20.01.-

24.01.20 г. 

«Правила 

поведения на 

льду» 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 
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Безопасность на 

дорогах 

Правила 

поведения на 

улице 

Закрепить правила 

поведения на улице; 

учить соблюдать 

правила безопасного 

поведения при 

самостоятельном 

передвижении по 

дороге; убеждать 

детей в 

необходимости 

вырабатывать 

положительные 

привычки по 

выполнению правил 

безопасного 

поведения 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

«Порошки – не 

кашка, таблетки – 

не конфетки» 

Закреплять основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

27.01.-

31.01.20 г. 

«Небезопасные 

зимние забавы» 

Приобщение к 

правилам безопасного 

для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

Безопасное 

поведение в 

природе 

Опасности нашего 

двора 

Дать представления 

детям об опасных и 

безопасных местах 

для игр во дворе. 

Закреплять умения 

ориентироваться на 

улице, во дворе. 

Безопасность на 

дорогах 

«Переходим через 

улицу» 

Закрепить правила 

поведения на улице; 

учить соблюдать 

правила безопасного 

поведения при 

самостоятельном 

передвижении по 

дороге 

Февраль Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

03.02.-

07.02.20 г. 

«Поведение 

ребёнка на детской 

площадке» 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

Безопасность на 

дорогах 

О чем говорят 

дорожные знаки 

Познакомить с 

дорожными знаками 

"Пешеходный 
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переход", "Дети", 

"Остановка 

общественного 

транспорта" 

Безопасное 

поведение в 

природе 

Охрана жизни и 

здоровья  при 

встрече с 

животными на 

прогулке 

Воспитывать 

привычку 

безопасного 

поведения и научить 

детей видеть моменты 

неоправданного риска 

в повседневности 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

10.02.-

14.02.20 г. 

«Психологическая 

безопасность или 

защити себя сам» 

Приобщение к 

правилам безопасного 

для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

Безопасность на 

дорогах 

Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте 

Познакомить детей с 

культурой поведения 

в общественном 

транспорте. 

Способствовать 

стремлению детей 

использовать в речи 

вежливые слова. 

Безопасное 

поведение в 

природе 

О прогулке на 

участке 

Формировать 

сознательное, 

ответственное и 

бережное отношение 

к своей безопасности 

и безопасности 

окружающих 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

17.02.-

21.02.20 г. 

«О правильном 

питании и пользе 

витаминов» 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

Безопасность на 

дорогах 

Путешествие по 

стране ПДД 

Закрепить знания о 

правилах дорожного 

движения, о сигналах 

светофора. 

Безопасное 

поведение в 

природе 

Охрана жизни и 

здоровья при 

встрече с 

животными на 

прогулке 

Формировать 

сознательное, 

ответственное и 

бережное отношение 

к своей безопасности 

и безопасности 

окружающих 
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Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

24.02.-

28.02.20 г. 

«Правила первой 

помощи» 

Приобщение к 

правилам безопасного 

для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

Безопасность на 

дорогах 

Целевая прогулка 

«Знакомство с 

улицей" 

Закрепить знания о 

правилах дорожного 

движения, о сигналах 

светофора. 

Безопасное 

поведение в 

природе 

Как уберечься от 

падений и ушибов. 

Развивать умение 

самостоятельно 

пользоваться 

полученными 

знаниями, 

воспитывать 

уверенность в своих 

силах 

Март Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

02.03.-

06.03.20 г. 

«Врачебная 

помощь» 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

Безопасность на 

дорогах 

"Что такое улица? 

", "Опасности на 

дороге" 

Закрепить правила 

поведения на улице; 

учить соблюдать 

правила безопасного 

поведения при 

самостоятельном 

передвижении по 

дороге 

Безопасное 

поведение в 

природе 

Правила 

безопасного 

поведения при 

трудовой 

деятельности. 

Знакомить детей с 

различными 

чрезвычайными 

ситуациями 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

10.03.-

13.03.20 г. 

«Опасные 

насекомые» 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

Безопасность на 

дорогах 

Чтение 

художественной 

литературы: А. 

Дмоховский 

«Чудесный 

островок"; Я. 

Закрепить правила 

поведения на улице; 

учить соблюдать 

правила безопасного 

поведения при 

самостоятельном 
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Пишумов 

«Пешеход" 

передвижении по 

дороге 

Безопасное 

поведение в 

природе 

«Электричество на 

улице» 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

Безопасное 

поведение в 

природе 

. 16.03.-

20.03.20 г. 

«Ядовитые 

растения» 

Приобщение к 

правилам безопасного 

для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

Безопасность на 

дорогах 

Рассматривание 

иллюстраций 

улиц, беседа "Как 

могут ехать 

машины", «Кто 

такой пассажир?» 

Продолжать 

знакомить детей с 

улицей, её 

особенностями, 

правилами дорожного 

движения. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Гроза, ураган Закреплять правила 

поведения при грозе 

Безопасное 

поведение в 

природе 

23.03.-

27.03.20 г. 

«Не все грибы 

съедобные» 

Приобщение к 

правилам безопасного 

для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

Безопасность на 

дорогах 

Чтение 

художественной 

литературы: Е. 

Сегала "Машины 

на нашей улице", 

Н. Носова 

«Автомобиль", Л. 

Новогрудский 

«Движется - не 

движется"                 

Продолжать 

знакомить детей с 

улицей, её 

особенностями, 

правилами дорожного 

движения через 

чтение 

художественной 

литературы 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

«Детские шалости 

с огнём» 

Закреплять знания 

пожарной 

безопасности 

Апрель Безопасное 

поведение в 

природе 

30.03.-

03.04.20 г. 

«Правила 

поведения при 

грозе» 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

Безопасность на 

дорогах 

П/и "Цветные 

автомобили", 

Продолжать 

знакомить детей с 
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наблюдение за 

транспортом во 

время прогулки. 

улицей, её 

особенностями, 

правилами дорожного 

движения. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

«А у нас дома газ» Расширять знания об 

источниках опасности 

в быту 

Безопасное 

поведение в 

природе 

06.04-

10.04.20 г. 

«Правила 

поведения при 

общении с 

животными» 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

Безопасность на 

дорогах 

Беседы"Это 

опасно", 

Безопасность на 

дороге", «Как 

выходить из 

автобуса". 

Продолжать 

знакомить детей с 

улицей, её 

особенностями, 

правилами дорожного 

движения. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

«Ток бежит по 

проводам» 

Развивать умение 

самостоятельно 

пользоваться 

полученными 

знаниями, 

воспитывать 

уверенность в своих 

силах 

 

Безопасное 

поведение в 

природе 

13.04.-

17.04.20 г. 

«Помощь при 

укусах» 

Приобщение к 

правилам безопасного 

для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

Безопасность на 

дорогах 

Игровая ситуация 

«Движение 

пешеходов", д/и 

"Чего не хватает 

на перекрестке" 

Продолжать 

знакомить детей с 

улицей, её 

особенностями, 

правилами дорожного 

движения. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

«Полезные вещи – 

молоток и клещи» 

Развивать умение 

самостоятельно 

пользоваться 

полученными 

знаниями, 

воспитывать 

уверенность в своих 

силах 

Безопасное 

поведение в 

20.04.-

24.04.20 г. 

«Правила 

поведения на 

Приобщение к 

правилам безопасного 
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природе  

 

27.04.-

30.04.20 г. 

природе» для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

Безопасность на 

дорогах 

Викторина 

"Пешеход на 

улице".          

Продолжать 

знакомить детей с 

улицей, её 

особенностями, 

правилами дорожного 

движения. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

«Пожарный – 

герой, он с огнём 

вступает в бой» 

Закреплять правила 

пожарной 

безопасности 

Май Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

05.05.-

08..05.20 г. 

«Опасные 

предметы» 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

Безопасность на 

дорогах 

Чтение 

художественной 

литературы : А. 

Шалобаев" 

Посмотри налево, 

посмотри 

направо". 

Продолжать 

знакомить детей с 

улицей, её 

особенностями, 

правилами дорожного 

движения через 

чтение 

художественной 

литературы 

Безопасное 

поведение в 

природе 

Лесной пожар Закреплять правила 

поведения в природе 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

13.05.-

15.05.20 г. 

«Опасные 

ситуации дома» 

Приобщение к 

правилам безопасного 

для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

Безопасность на 

дорогах 

Д/и "Я -

велосипедист" 

Закреплять правила 

движения на 

велосипеде по 

проезжей части 

Безопасное 

поведение в 

природе 

«В лесу» Знакомить детей с 

различными 

чрезвычайными 

ситуациями 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

18.05.-

22.05.20 г. 

«О правилах 

пожарной 

безопасности» 

Приобщение к 

правилам безопасного 

для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 
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Безопасность на 

дорогах 

Беседа "Уважайте 

Светофор"          

Закрепить знания о 

правилах дорожного 

движения, о сигналах 

светофора. 

Безопасное 

поведение в 

природе 

«Если заблудился 

в лесу» 

Знакомить детей с 

различными 

чрезвычайными 

ситуациями 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

25.05.-

29.05.20 г. 

«Поведение 

ребёнка на детской 

площадке» 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

Безопасность на 

дорогах 

Чтение 

художественной 

литературы: А. 

Дорохов "Зеленый, 

желтый, красный"; 

Г. Георгиев 

«Светофор", С. 

Михалков "Моя 

улица" 

Продолжать 

знакомить детей с 

улицей, её 

особенностями, 

правилами дорожного 

движения через 

чтение 

художественной 

литературы 

Безопасное 

поведение в 

природе 

«Мы пришли на 

водоём» 

Формировать основы 

экологической 

культуры и 

безопасного 

поведения в природе 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕТО 

Июнь "Дорожные знаки". 

Чтение художественной литературы: Н. Мигунов "Друг светофора", Я. 

Пишумов "Чтобы улицей бурливой… " 

Художественное творчество:«Нарисуй дорожный знак"; аппликация 

"Дорожные знаки" 

Целевая прогулка"О чем говорят дорожные знаки"; д/и «Помоги Незнайке 

найти для каждой машины её тень"; д/и "Едет, плавает, летает"; д/и "Поставь 

знак".                     Безопасность: "Составь из частей"; «Подбери правильно"; 
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разгадывание кроссвордов, с/р игра ""Шоферы". 

Июль Беседа "Кто такой пассажир", "Как вести себя в общественном транспорте? "           

Безопасность: просмотр мультфильмов : " Уроки ПДД тетушки Совы"; 

игровая ситуация «Ушки-слушки" 

Чтение художественной литературы: Л. Клименко "Когда мы пассажиры" 

д/и «Правила поведения в транспорте"; с/р игра "Мы пассажиры" 

Художественное творчество: аппликация "Мы едем в автобусе"                          

Музыка:музыкальная игра «Поездка"муз. М. Кус 

Август Беседа"Наш друг-светофор"; "Дорожные знаки"; «Правила езды на 

велосипеде".               Чтение художественной литературы: Я. 

Пишумов"Дорожная азбука". Художественное творчество: рисование на 

тему"«Девочка идет по тротуару".         

д/и "Кто больше знает", обыгрывание ситуации «Идем в детский сад", п/и 

"Чей кружок быстрее соберется? "  

д/и "Что? Где? Откуда? ; лото "Пешеход"; ситуация "Если ты потерялся": 

уточнить знание домашнего адреса.  

Физическая культура: эстафетная игра; п/и "Веселые цвета".          

Музыка: музыкальная игра «Прогулка", муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; 

слушание песни "О правилах дорожного движения", муз. Т. Хренникова, сл. 

И. Прибылова. 

 

 

Развитие игровой деятельности 

Перспективное планирование 

«Театрализованные игры» 

 
Название игры Целевые 

ориентиры 

Развивающая среда 

 СЕНТЯБРЬ  

Игра-ситуация «В 

рощу к берёзкам» 

Учить детей 

любоваться красотой 

родной природы, 

высказывать свои чувства; 

побуждать к импровизации, 

развивать умение строить 

сюжет 

Оформление 

комнаты в русском 

народном стиле: берёзки, 

озеро, картина с 

изображением восхода 

солнца, видом деревни 

Игра-ситуация 

«Соберёмся вечерком» 

Продолжать 

развивать интерес к 

импровизации, 

выразительные интонации 

голоса; учить свободно 

вступать в диалог, 

использовать игрушки 

настольного театра в 

импровизированном 

сюжете 

Куклы баночного 

театра (овощи или 

персонажи известных 

сказок) 

Игра-ситуация 

«Песенка для воробья» 

Развивать 

эмоциональную 

Игрушка воробей 
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отзывчивость; умение 

строить сюжет и осваивать 

его в двигательной 

импровизации; учить 

выразительности в ролевой 

игре 

Игра-ситуация 

«Бабушка и очки» 

Вводить детей в 

игровую ситуацию; учить 

рассказывать истории «в 

лицах» выразительно и 

артистично; побуждать к 

импровизации 

Костюм бабушки 

 ОКТЯБРЬ  

Игра-ситуация 

«Прокатимся на поезде» 

Вовлекать детей в 

игровую ситуацию, в 

импровизацию; 

формировать умение 

использовать 

выразительные движения и 

интонации голоса 

Игрушка 

фотоаппарат 

Игра-ситуация «Зачем 

ходят в театр?» 

Обогащать эмоции 

детей; привлекать к 

участию в художественно-

творческой игре; приучать 

к самостоятельности в 

выборе занятия 

Материалы и 

оборудование для 

свободной деятельности 

(листы бумаги для 

рисования; куски материи; 

набор для гримирования; 

детские музыкальные 

инструменты) 

Игра-ситуация «Сказка 

в детском драматическом 

театре» 

Приобщать детей к 

миру театра и литературы; 

вызывать эмоциональный 

отклик в процессе 

проигрывания роли; 

вовлекать в творческие 

группы («актёры», 

музыканты», «художники» 

и др.); учить готовиться к 

спектаклю 

Декорации для 

спектакля 

Игра-ситуация 

«Покровская ярмарка» 

Формировать 

представления о народных 

традициях, о празднике 

Покрова; вовлекать в 

игровую ситуацию, будить 

воображение ярким 

зрелищем, интересным 

сюжетом 

Костюмы ведущих и 

участников ярмарки; 

корзины, посуда и другая 

утварь (в народном стиле) 

 НОЯБРЬ  

Игра-ситуация «В 

нашем доме канарейка» 

Воспитывать 

нравственные качества – 

заботливость, доброту, 

Клетка с канарейкой 

(игрушка или рисунок) 
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сердечность; приобщать к 

драматизации, 

выразительному 

исполнению роли 

Игра-ситуация «Сто 

погод на дворе» 

Вовлекать в игровую 

ситуацию, воспитывать 

эмоционально 

положительное отношение 

к природе; учить выражать 

эмоции через движение; 

поощрять стремление к 

импровизации 

Декорации осенней 

лужайки 

Игра-ситуация «О чём 

рассказал старый клавесин» 

Вводить детей в 

воображаемые 

обстоятельства, в ситуацию 

музыкальной атмосферы, 

старины; побуждать к 

импровизации; знакомить 

со старинной музыкой 

Оформление 

комнаты в стиле зала для 

балов: свечи, старинная 

мебель, клавесин 

Игра-ситуация «Как 

ходят в гости?» 

Увлечь детей 

кукольным 

представлением; знакомить 

с правилами вежливого 

поведения; учить 

взаимодействовать с 

партнёром по игре 

Куклы бибабо (лиса, 

журавль), шапочки для 

подвижных игр (лисиц и 

журавлей) 

 

 ДЕКАБРЬ  

Игра-ситуация «Узоры 

на стекле» 

Развивать 

творческие способности, 

воображение; побуждать 

свободно высказываться, 

по-своему строить сюжет; 

развивать двигательную 

активность 

Рисунки на 

«морозном стекле», 

картинка «Семья канареек. 

Игра-ситуация «Изба-

матушка, обогрей!» 

Формировать 

представления о народных 

традициях, о культуре 

общения; умение 

взаимодействовать с 

партнёрами по игре; 

развивать навыки 

импровизации 

Убранство русской 

избы, прялки, ткацкие 

станки (стилизация) 

Игра-ситуация «Кому 

зимой хорошо?» 

Вовлекать детей в 

непринуждённую беседу о 

зимних забавах и занятиях 

(горка, коньки, лыжи, санки 

и т.п.); формировать 

интерес и бережное 

отношение к природе; 

развивать навыки 

Элементы костюмов 

для зимних игр (лыжники, 

конькобежцы и др.); 

шапочки птиц (снегирей, 

синиц, воробьёв) 
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импровизации и 

сюжетосложения; учить 

проявлять артистизм. 

Игра-ситуация «Гномы 

и ёлка» 

Вовлекать детей в 

образный сюжет, 

предоставлять возможность 

выбирать деятельность 

(рисование, лепка, 

музыкально-ритмические 

движения, театр); развивать 

воображение, способность 

к импровизации 

Костюмы гномов, 

декорации сказочного 

новогоднего леса 

 ЯНВАРЬ  

Игра-ситуация «Новый 

год детям радость приносит» 

Формировать 

эмоционально 

положительное отношение 

к наступающему Новому 

году; пробуждать эмоции и 

чувства в ситуациях 

волшебства, сюрприза, 

неожиданности 

Игрушки для танцев, 

игр и песен, шапочки для 

игр 

Игра-ситуация «Театр 

картинок» 

Вызывать у детей 

желание выступать в 

разных ролях, побуждать к 

импровизации в ролевом 

поведении; учить 

использовать детали 

костюмов, давать 

возможность выбора тем 

для игр 

Шапочки знакомых 

сказочных героев (по 

выбору); аудиозаписи 

отрывков музыкальных 

произведений для выхода 

персонажей 

Игра-ситуация 

«Бассейн в детском саду» 

Побуждать детей к 

двигательной 

импровизации, вызывать 

чувство свободы в ролевом 

действии; предоставлять 

возможность выбора ролей, 

материалов, движений; 

развивать воображение 

Надувные 

принадлежности для игры в 

бассейн (мячи, лодки, 

«крабы», «морские 

звёзды», утки, 

плавательные круги и т.д.) 

Игра-ситуация 

«Кукольный уголок» 

Развивать 

артистические способности, 

выразительность интонации 

голоса; учить 

кукловождению в 

настольном театре; 

совершенствовать навыки 

импровизации 

Куклы настольного 

театра; атрибуты для 

сценок 

 ФЕВРАЛЬ  

Игра-ситуация 

«Витаминная серенада» 

Пробуждать у детей 

чувство юмора; развивать 

умение выражать эмоции 

Элементы костюмов 

витаминов, овощей и 

фруктов 
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во время выступления, 

выстраивать линию 

поведения в роли; 

вовлекать в игры-

импровизации 

Игра-ситуация 

«Зооуголок» 

Побуждать детей к 

вхождению в роль; 

привлекать к подготовке 

предметной среды, 

изготовлению элементов 

костюмов (во время 

предварительной работы); 

учить вхождению в роль 

животных (подражать 

пластике, интонациям 

голоса 

Предметная среда 

для игры в зооуголок; 

шапочки зверей 

Игра-ситуация 

«Армейский порядок» 

Создавать 

увлекательную атмосферу 

игры в армию; вызывать 

эмоциональную 

отзывчивость и чувство 

патриотизма в военных 

играх 

Атрибуты и 

декорации к сценкам; 

элементы обмундирования 

военного (фуражка, китель, 

пилотка и др.) 

Игра-ситуация «Я 

работаю в больнице» 

Вовлекать детей в 

диалог; побуждать к 

вхождению в роль; учить 

использовать сделанные 

своими руками элементы 

костюмов, атрибуты; 

побуждать к выбору роли. 

Атрибуты и 

костюмы для игры в 

больницу (халаты, 

шапочки, медицинские 

принадлежности) 

 МАРТ  

Игра-ситуация 

«Сделаем маме подарок» 

Побуждать к 

подготовке выступления 

(концерта) для мам: 

обсуждение программы, 

проведение репетиции, 

изготовление необходимых 

атрибутов (афиша, 

пригласительные билеты) 

Костюмы и 

атрибуты для концерта 

Игра-ситуация 

«Сапожник и кошки» 

Вовлекать детей в 

воображаемую ситуацию; 

побуждать к 

выразительному действию 

в роли зверей; учить 

подражать пластике их 

движений и интонациям 

голоса; учить 

взаимодействовать с 

партнёром по диалогу 

Шапочки кошек, 

элементы костюма 

сапожника 

Игра-ситуация «Это Воспитывать Атрибуты и 
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наш микрорайон» чувство патриотизма; 

развивать ролевое общение; 

дать эмоциональный заряд 

бодрости 

декорации улиц 

микрорайона 

Игра-ситуация «К нам 

приехал театр» 

Приобщать детей к 

искусству театра; 

воспитывать интерес к 

театрализованному 

действию; развивать 

эстетические чувства 

Декорации и 

костюмы для театра 

 АПРЕЛЬ  

Игра-ситуация «Кто 

кого сторожит?» 

Вовлекать детей в 

игровую ситуацию; 

побуждать к активности в 

выборе роли, к принятию 

сверстника как партнёра по 

игре 

Костюмы героев 

инсценировок (по выбору), 

игрушки 

Игра-ситуация 

«Кошачий концерт» 

Развивать образное 

мышление детей; 

познакомить с новой 

сказкой; побуждать к 

обыгрыванию сюжета, к 

творческому оформлению 

«спектакля собственными 

силами»  

Оборудование для 

спектакля 

Игра-ситуация 

«Перезвон и стук трамваев» 

Вовлекать детей в 

игровую ситуацию; будить 

воображение, создавать 

атмосферу радости 

путешествия 

Декорации 

(картины) новостроек, леса, 

поля 

Игра-ситуация 

«Клубочек и тропочка» 

Активизировать 

речевые высказывания 

детей; развивать навыки 

сюжетосложения; 

вовлекать в интересную 

совместную партнёрскую 

деятельность; создавать 

атмосферу волшебства и 

таинства 

Клубок ниток, 

обозначение тропинки (на 

полу) 

 МАЙ  

Игра-ситуация «Что 

делает Дед Мороз летом?» 

Приобщать детей к 

восприятию кукольного 

театра; учить понимать 

сюжет, основную идею 

спектакля; учить 

характеризовать 

персонажей 

Персонажи 

кукольного театра; записи 

музыки 

Игра-ситуация «На 

необитаемых островах» 

Познакомить детей с 

историей приключений на 

необитаемых островах; 

Шапочки для игры, 

элементы костюмов 

(папуасы, команда 
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формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на события 

рассказа; побуждать к 

участию в сочинении 

сюжета 

моряков, капитан, 

штурман) 

Игра-ситуация «Летом 

закаляйся!» 

Побуждать детей к 

импровизации 

художественного образа; 

вовлекать в обыгрывание 

сюжета; развивать 

двигательную активность 

Принадлежности 

для закаливающих 

мероприятий 

Игра-ситуация 

«Театральный фестиваль» 

Увлечь детей идеей 

фестиваля как значимого 

творческого события; 

воспитывать уважение к 

труду и выступлению 

сверстников 

Атрибуты и 

костюмы (по выбору 

участников фестиваля) 

 

 

                                                                                                    Приложение № 3 

Перспективный план по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие». 

Раздел  «Развитию познавательно-исследовательской деятельности» 
 

Название раздела Содержание Формы реализации 

 Сентябрь  

Развитие 

познавательных 

действий 

 

Проектная 

деятельность  

 

Дидактические игры 

Предметы вокруг нас: мебель, посуда, 

их дифференцировка 

Беседы: «Наша мебель и 

посуда - производство и 

изготовление», «Как 

обставить комнату». 

Чтение: С. Маршак «Откуда 

стол пришел», К. Чуковский 

«Федорино горе», загадки о 

мебели и посуде.  

Дидактические игры на 

дифференцировку мебели и 

посуды разного назначения.  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин посуды», 

«Мебельный магазин», 

«Семья - переезд на новую 

квартиру». Продуктивная 

деятельность: роспись 

мебели, сделанной из 

бросового материала, 

роспись посуды 

«Сенсорное развитие» Развитие мелкой моторики рук Игры с бумажным шариком 

 Октябрь  
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Развитие 

познавательных 

действий 

 

Проектная 

деятельность  

 

Дидактические игры 

Городской наземный пассажирский 

транспорт: внешний вид, труд людей, 

безопасность движения, правила 

поведения на улице и в транспорте 

Целевая прогулка по улице.  

Беседы: «На чем люди 

ездят», «Машины на нашей 

улице», «Как вести себя в 

транспорте». 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Чтение: Б. Житков «Как в 

Москве на улице», Б. 

Заходер «Шофер», М. 

Ильин, Е. Сегал «Машины 

на нашей улице», С. 

Михалков «Скверная 

история», «Моя улица», Н. 

Носов «Милиционер», Я. 

Пишумов «Дорожная 

азбука».  

Дидактические игры: 

«Угадай вид транспорта по 

описанию», «Кто чем 

управляет».  

Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт». Продуктивная 

деятельность «Разные 

машины едут по улице» 

«Сенсорное развитие» Закреплять знание основных цветов. 

Познакомить с хроматическими 

цветами. Развивать мелкую моторику 

рук 

Дидактические игры: 

«Назови цвет», «Подбери по 

цвету». Рисование по точкам 

 Ноябрь  

Развитие 

познавательных 

действий 

 

Проектная 

деятельность  

 

Дидактические игры 

Одежда, обувь, головные уборы - 

сезонные, сделанные из разных 

материалов, место и время 

применения, труд мастеров по пошиву 

одежды, культура одежды, русский 

народный костюм 

Рассматривание предметов 

одежды, обуви, головных 

уборов, тканей. Составление 

описательных рассказов. 

Беседы: «Как одеваются 

люди в разные сезоны», 

«Как делают ткани». 

Чтение: 3. Александрова 

«Сарафанчик». 

Дидактические игры: 

«Какая это одежда?», «Что 

это?», «Назови и опиши». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин». Продуктивная 

деятельность: «Узор для 

ткани», «Красивое платье» 

«Сенсорное развитие» Закреплять знание о форме. Развивать 

мелкую моторику рук 

Дидактические игры: 

«Составление фигур из 

счетных палочек», 

«Чудесный мешочек». 
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Пальчиковые игры с 

орехами: прокатывание по 

тыльной стороне ладони, 

вращение по одной ладони и 

др. 

 Декабрь  

Развитие 

познавательных 

действий 

 

Проектная 

деятельность  

 

Дидактические игры 

Предметы, облегчающие трудлюдей Рассматривание пылесоса, 

кухонного комбайна, 

миксера, вентилятора, бра. 

Рассматривание 

иллюстраций инструментов 

и машин, облегчающих труд 

людей на стройке.  

Беседа «Машины - наши 

помощники».  

Чтение; загадки о бытовых 

предметах и строительных 

машинах 

«Сенсорное развитие» Закреплять умение различать цвет по 

оттенкам и насыщенности. Развивать 

мелкую моторику рук 

Дидактические игры: 

«Найди и назови», 

«Светлый и темный», 

«Подбери такой же», 

«Найди соседа».  

Игра с прищепками 

«Выложи предмет по 

заданию» 

 Январь  

Развитие 

познавательных 

действий 

 

Проектная 

деятельность  

 

Дидактические игры 

Материалы (ткань, металл, пластмасса, 

стекло, дерево, бумага) и их свойства, 

бережное отношение к предметам 

труда людей 

Рассматривание материалов.  

Опытно исследовательская 

деятельность по определе-

нию их свойств (тонет, 

плавает, горит, рвется, 

мнется и т.д.). Беседы: «Что 

из чего делают», «Как 

производят эти вещи». 

Дидактические игры: «Что 

лишнее», «Назови 

материал». Продуктивная 

деятельность: игрушки из 

дерева, бросовых 

материалов, рисование 

витражей, батик 

«Сенсорное развитие» Закреплять знания о расположении 

предметов в пространстве. Развивать 

мелкую моторику рук 

Дидактические игры: «Где 

расположен предмет», 

«Положи предмет по 

заданию», «Слева, справа, 

вверху, внизу».  

Игра со счетными палочками 

«Выложи предмет без 

образца» 
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 Февраль  

Развитие 

познавательных 

действий 

 

Проектная 

деятельность  

 

Дидактические игры 

Дымковская игрушка -закрепление 

знаний о промысле, история, 

особенности росписи 

Рассматривание игрушек.  

Беседа «Дымковские чудо-

игрушки».  

Чтение: Л. Гулыга 

«Пестрый хоровод», А. 

Дьяков «Веселая дымка», О. 

Левицкий «Хороша игрушка 

расписная...». Продуктивная 

деятельность по мотивам 

дымковской росписи 

«Сенсорное 

развитие» 

Закреплять знания о величине. 

Развивать мелкую моторику рук 

Дидактические игры: 

«Определи на глаз», 

«Одинаковые или разные», 

«Что выше (шире)».  

Игра со счетными 

палочками «Выложи 

предмет по образцу» 

 Март  

Развитие 

познавательных 

действий 

 

Проектная 

деятельность  

 

Дидактические игры 

Народные промыслы: золотая 

хохлома (особенности изделий, 

элементы орнамента, творческий труд 

мастеров) 

Рассматривание предметов.  

Рассказ воспитателя.  

Чтение: А. Рогов 

«Кладовая радости. 

Незамерзающие лесные 

ключи», П. Синевекий «Как 

волшебница жар-птица...». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Хохломские мастера». 

Продуктивная деятельность 

по мотивам хохломской 

росписи 

«Сенсорное 

развитие» 

Закреплять знания о расположении 

предметов в пространстве. Развивать 

мелкую моторику рук 

Дидактические игры: «Где 

расположен предмет», 

«Положи предмет по 

заданию», «Слева, справа, 

вверху, внизу».  

Игра со счетными палочками 

«Выложи предмет без 

образца» 

 Апрель  

Развитие 

познавательных 

действий 

 

Проектная 

деятельность  

 

Дидактические игры 

Народные промыслы: городецкие 

узоры (история развития промысла, 

виды изделий, традиционные мотивы 

росписи) 

Рассматривание предметов.  

Рассказ воспитателя. Чтение: 

А. Рогов «Кладовая радости. 

Купавка». Дидактические 

игры: «Какой это узор», 

«Составь узор». 

Продуктивная деятельность 

по мотивам Городецкой 

росписи 

«Сенсорное развитие» Закреплять знания об ахроматических Дидактические игры: 
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цветах и спектра. Развивать мелкую 

моторику рук 

«Черный - серый - белый», 

«Волшебные краски», 

«Радуга». 

Игра с крупой «Разбери 

гречку и рис» 

 Май  

Развитие 

познавательных 

действий 

 

Проектная 

деятельность  

 

Дидактические игры 

Русская матрешка - история 

появления, стили росписи, цветовая 

гамма, творческий труд мастеров 

Рассматривание предметов 

и иллюстраций.  

Рассказ воспитателя. 

Чтение: А. Алехин 

«Матрешки», загадки. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

— семеновские мастера».  

Продуктивная деятельность: 

роспись трафаретов матрешек 

«Сенсорное развитие» Закреплять умение классифицировать 

предметы по заданному признаку. 

Развивать мелкую моторику рук 

Дидактические игры: 

«Найди такие же 

предметы», «Что лишнее». 

Игры с карандашом: катание 

между ладонями, пальцами 

 Июнь - август  

Развитие 

познавательных 

действий 

 

Проектная 

деятельность  

 

Дидактические игры 

«Сенсорное 

развитие» 

Закреплять знания о предметном мире, 

обобщающие понятия, 

дифференцировку 

Дидактические игры на 

закрепление цвета, формы, 

величины и других свойств 

предметов 

 

Перспективный план «Ознакомление с предметным 

окружением/Ознакомление с миром природы  (1-3 

неделя)/Ознакомление с социальным миром» (2-4 неделя) 

 
№

 

п\п 

 

Дата Тема/ Целевые ориентиры 
Автор, 

стр. 

Сентябрь 

1

1 

04.09.19 Предметы, облегчающие труд человека в 

быту Формировать представления о предметах, об-

легчающих труд человека в быту; их назначении. 

Обратить внимание на то, что они служат человеку 

и он должен бережно к ним относиться; закреплять 

представления о том, что предметы имеют разное 

назначение. 

О.В.Дыбина, 

стр. 20 
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2

2 

11.09.19 Как заполнять календарь природы 

Познакомить детей со страницей 

календаря на сентябрь, условными обозначениями; 

учить рисовать значки, пользоваться 

трафаретами, аккуратно раскрашивать 

квадратики, обозначающие дни недели; развивать 

интерес к наблюдениям за природой 

С.Н.Николаева, 

стр. 24 

3

3 

18.09.19 Моя семья  

Продолжать формировать интерес к семье, 

членам семьи. Побуждать детей называть имя, 

отчество, фамилию членов семьи; рассказывать о 

членах семьи, о том, что они любят делать дома, 

чем заняты на работе. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям — членам 

семьи. 

О.В.Дыбина, 

стр. 22 

4

4 

25.09.19 «Овощи и фрукты на нашем столе»  

Уточнять представления детей о внешних 

и вкусовых качествах овощей и фруктов, наиболее 

распространённых в местности, где находится 

детский сад, о способах их употребления в пищу; 

закреплять представления о значении свежих 

плодов для здоровья людей; учить готовить салат. 

С.Н.Николаева, 

стр. 32 

Октябрь 

5

5 

02.10.19 Что предмет расскажет о себе. 

Побуждать детей выделять особенности 

предметов (размер, форма, цвет, материал, части, 

функции, назначение). Совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

О.В.Дыбина, 

стр. 22 

6

6 

09.10.19 «Растения в нашем уголке природы» 

Уточнить представления детей о 4-5 видах 

знакомых растений, о необходимых для них 

условиях жизни (вода, почва, свет, тепло); 

познакомить с новыми растениями; 

сформировать представления о влаголюбивых и 

засухоустойчивых растениях; учить распознавать 

влаголюбивые и засухоустойчивые экземпляры. 

С.Н.Николаева, 

стр. 38 

7

7 

16.10.19 О дружбе и друзьях 

Задачи: расширять знания о сверстниках, 

закреплять правила доброжелательного отношения 

к ним: поделись игрушкой, разговаривай вежливо, 

приветливо, если кому – то из ребят группы 

грустно, поговори с ним, поиграй, всегда помогай, 

друзей выручай. 

О.В.Дыбина, 

стр. 25 

8

8 

23.10.19 Корова и коза – домашние животные  

Формировать у детей обобщенное 

представление о том, сто корова и коза – 

домашние животные (живут у человека – в сарае, 

коровнике), не боятся его и позволяют ухаживать 

за собой; приносят пользу: корова даёт молоко, 

мясо, рога, кожу; коза даёт молоко, шкуру, 

С.Н.Николаева, 

стр. 43 
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шерсть, пух; человек заботится о них, создаёт все 

условия для жизни: строит специальное 

помещение, убирает в нём, кормит, поит, 

заготавливает сено). 

Ноябрь 

9

9 

30.10.19 Коллекционер бумаги.  

Расширять представления детей о разных 

видах бумаги и ее качествах. Совершенствовать 

умение определять предметы по признакам ма-

териала. 

О.В.Дыбина, 

стр. 27 

2 
10 

6.11.19 Для чего животным хвосты. 

Дать детям представление о 

приспособленности строения животных к среде 

обитания, о значении отдельных органов для 

взаимодействия с внешней средой; знакомить с 

книгами познавательного содержания, 

инсценировать их, делать выводы, строить 

умозаключения. 

С.Н.Николаева, 

стр. 45 

1

11 

13.11.19 Детский сад. 

Показать детям общественную значимость 

детского сада. Формировать понятия о том, что 

сотрудников детского сада надо благодарить за их 

заботу, уважать их труд, бережно к нему 

относиться. 

О.В.Дыбина, 

стр. 28 

1

12 

20.11 «Как лесные звери – медведь и белка – 

готовятся к зиме» 

Дать детям представление о том, что в 

лесу живут разные животные; зима – для всех 

трудное время года; звери по-разному 

приспособлены к жизни в это время (медведь спит 

в берлоге; заяц питается корой деревьев, 

отыскивает стога сена, которые люди запасли на 

зиму для скота, имеет белую маскировочную 

окраску шерсти, быстро бегает, спасаясь от 

хищников (лисы, волка, совы), в этом ему 

помогают чуткие уши, раскосые глаза, 

способность делать большие прыжки и 

затаиваться; белка питается запасами 

растительной пищи, которые сделала осенью 

(грибы, жёлуди, орехи, семена шишек), имеет 

маскировочную серую, серо – голубоватую окраску 

густой шерсти, которая спасает её от холода и 

делает менее заметной в кронах хвойных деревьев, 

в морозы белка подолгу не выходит из дупла, где 

спит, укрывшись пушистым хвостом; самый 

опасный враг белки – куница, которая, как и белка, 

быстро бегает по деревьям; лиса охотится на 

зайцев, выслеживая их по следам, подстерегает 

мышей; ей помогают чуткие нос и уши, 

способность незаметно подкрадываться, 

С.Н.Николаева, 

стр. 51 
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затаиваться). 

Декабрь 

1

13 

27.11.19 Наряды куклы Тани.  

Познакомить детей с разными видами 

тканей, обратить внимание на отдельные свойства 

(впитываемость); побуждать устанавливать 

причинно-следственные связи между 

использованием тканей и временем года. 

О.В.Дыбина, 

стр. 31 

1

14 

4.12.19 Лошадь и овца - домашние животные 

Формировать обобщённое представление о 

том, что лошадь и овца - домашние животные; 

закреплять представление, что корова и коза - 

домашние животные. 

С.Н.Николаева, 

стр. 54 

 

15 

11.12.19 Игры во дворе.  

Знакомить детей с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности, обсудить воз-

можные опасные ситуации, которые могут воз-

никнуть при играх во дворе, катании на велосипеде 

в черте города. 

О.В.Дыбина, 

стр. 32 

 

16 

18.12.19 «Станем юными защитниками природы» 

Учить детей отличать хорошие, добрые поступки 

от иных: воспитывать желание по-доброму 

относиться к людям, к природе,  умение 

сочувствовать, сопереживать; познакомить с 

жанром плаката, учить создавать плакаты на 

тему бережное отношения к ели. 

С.Н. Николаева, 

стр. 63 

Январь 

1

17 

15.01.20 В мире металла.  

Познакомить детей со свойствами и 

качествами металла. Учить находить 

металлические предметы в ближайшем окружении. 

О.В.Дыбина, 

стр. 34 

2 

18 

22.01.20 «Как лесные звери – белка, заяц, медведь, 

лиса – проводят зиму в лесу» 

Дать детям представление о том, что в 

лесу живут разные животные; зима – для всех 

трудное время года; звери по-разному 

приспособлены к жизни в это время (медведь спит 

в берлоге; заяц питается корой деревьев, 

отыскивает стога сена, которые люди запасли на 

зиму для скота, имеет белую маскировочную 

окраску шерсти, быстро бегает, спасаясь от 

хищников (лисы, волка, совы), в этом ему 

помогают чуткие уши, раскосые глаза, 

способность делать большие прыжки и 

затаиваться; белка питается запасами 

растительной пищи, которые сделала осенью 

(грибы, жёлуди, орехи, семена шишек), имеет 

С.Н.Николаева, 

стр. 67 



84 

 

маскировочную серую, серо – голубоватую окраску 

густой шерсти, которая спасает её от холода и 

делает менее заметной в кронах хвойных деревьев, 

в морозы белка подолгу не выходит из дупла, где 

спит, укрывшись пушистым хвостом; самый 

опасный враг белки – куница, которая, как и белка, 

быстро бегает по деревьям; лиса охотится на 

зайцев, выслеживая их по следам, подстерегает 

мышей; ей помогают чуткие нос и уши, 

способность незаметно подкрадываться, 

затаиваться). 

1

19 

29.01.20 В гостях у кастелянши.  

Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами кастелянши. Развивать 

доброжелательное отношение к ней. 

О.В.Дыбина, 

стр. 35 

Февраль 

2

20 

05.02.20 Песня колокольчика 

Закреплять знания о стекле, металле, дереве; 

их свойствах. Познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других странах. 

О.В.Дыбина, 

стр. 34 

2

21 

12.02.20 «Как люди помогают лесным 

обитателям» 

Формировать у детей представления о 

лосях, об их жизни в лесу в зимнее время, о 

лесниках и их природоохранной деятельности – 

зимней подкормке животных. Воспитывать 

бережное отношение к лесу, желание совершать 

хорошие поступки. 

С.Н.Николаева, 

стр. 81 

2

22 

19.02.20 Российская армия 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 

 

О.В.Дыбина, 

стр. 38 

2

24 

 

26.02.20 
Прошла зима холодная 

Уточнить представления детей о зиме как 

сезоне, наиболее неблагоприятном для жизни 

растений и животных в природе; развивать 

способность воспринимать красоту зимних 

явлений природы; побуждать к отражению их 

собственных впечатлений от зимней природы в 

изобразительной деятельности. 

С.Н.Николаева, 

стр. 93 

Март 

2

25 

04.03.20 Путешествие в прошлое лампочки.  

Познакомить детей с историей 

электрической лампочки, вызвать интерес к 

прошлому этого предмета. 

О.В.Дыби

на, 

стр. 41 

2

26 

11.03. «Наши четвероногие друзья» 

Формировать у детей представления о 

том, что собака – умное домашнее животное, 

С.Н. 

Николаева, 

стр. 97 
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предана хозяину, её можно дрессировать, многому 

научить, поэтому собак используют на разных 

службах – для охраны частных домов, 

учреждений, для охраны стада, в качестве 

поводырей, для розыска правонарушителей; 

воспитывать интерес к этим животным, 

бережное отношение к ним, умение правильно 

обращаться с ними. 

2

27 

18.03.20 В гостях у художника. 

Развивать умение вычленять общественную 

значимость труда художника, его необходимость; 

показать, что продукты его труда отражают чув-

ства, личностные качества, интересы. 

О.В.Дыбина, 

стр. 43 

2

28 

25.03.20 «Как люди заботятся о своём здоровье 

весной»  

Уточнить представления детей о 

человеческом теле, о назначении (функциях) 

отдельных его частей и органов; объяснить, что 

внутри тела есть скелет, сердце, лёгкие, что все 

органы важны для человека; что организм надо 

укреплять и развивать; что весной организм 

ослаблен, поэтому надо больше бывать на воздухе, 

употреблять продукты, богатые витаминами. 

С.Н.Николаева, 

стр. 102 

Апрель 

2

29 

01.04.20 Путешествие в прошлое пылесоса  

Вызвать интерес к прошлому предметов; 

подвести к пониманию того, что человек 

придумывает и создает разные приспособления для 

облегчения труда. 

  

О.В.Дыбина, 

стр. 45 

2 08.04.20 «Весна в жизни лесных зверей»  

Уточнять и расширять представления 

детей о том, как в лесу оживает жизнь в весеннее 

время: трогаются в рост деревья, просыпаются 

животные (медведь, ёж), насекомые, которые 

зимой спали; все устраивают свои гнёзда, норы, 

выводят потомство; весна для всех создаёт 

хорошие условия (много света, тепла, пищи). 

С.Н. 

Николаева, 

стр. 114 

3 

30 

15.04.20 Россия — огромная страна.  

Формировать представления о том, что 

наша огромная многонациональная страна 

называется Российская Федерация (Россия), в ней 

много городов и сел. Познакомить с Москвой — 

главным городом, столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

О.В.Дыбина, 

стр. 46 

 

3

31 

22.04.20 «Бережно относимся к бумаге» 

Познакомить детей с разными видами 

бумаги и ее значением, объяснить, что бумагу 

делают из древесины, бумага очень важна (она 

С.Н. Николаева, 

стр. 135 
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идет на изготовление книг, газет, альбомов, 

тетрадей, обоев; толстая бумага (картон) 

используется для изготовления картонных 

коробок и упаковки предметов), надо бережно 

обращаться с книгами и чистой бумагой; старые  

книги можно подклеивать, хорошая бумага нужна 

для рисования, бумажные игрушки можно делать 

из старой бумаги. 

3

32 

29.04.20 Путешествие в прошлое телефона  

Познакомить детей с историей изобретения 

и развития телефона. Учить составлять алгоритмы. 

Развивать логическое мышление, сообразитель-

ность. 

О.В. Дыбина, 

стр. 49 

Май 

3 

3

33 

06.05.20  Путешествие в прошлое телефона 

Познакомить детей с историей  изобретения  

и совершенствования телефона; закреплять 

правила пользования телефоном.; развивать 

логическое мышление, сообразительность 

О.В. Дыбина, 

стр. 50 

3

34 

13.05.20 «Как человек охраняет природу»  

Дать детям представление о том, как люди 

заботятся о природе, хотят её сохранить, 

поэтому создают заповедники – территории, на 

которых природа (растения, животные) 

охраняется, а хозяйственная деятельность 

запрещена; познакомить с Красной книгой, любого 

уровня (российской, региональной), рассказать, 

что есть охраняемые растения и животные; их 

осталось мало и они могут исчезнуть совсем; 

показать и назвать местные растения, которые 

находятся под охраной. 

С.Н.Николаева, 

стр. 146 

3

35 

20.05.20 Профессия — артист.  

Познакомить детей с творческой 

профессией актера театра. Дать представление о 

том, что актерами становятся талантливые люди, 

которые могут сыграть любую роль в театре, кино, 

на эстраде. Рассказать о деловых и личностных 

качествах представителей этой творческой 

профессии, ее необходимости для людей. Подвести 

к пониманию того, что продукт труда артиста 

отражает его чувства. Воспитывать чувства 

признательности, уважения к труду людей 

творческих профессий. 

О.В.Дыбина, 

стр. 50 

3

36 

27.05.20 Весна кончается – лето начинается 

Уточнить и обобщить представление 

детей о весне как о сезоне, когда в природе быстро 

меняются условия жизни (становится тепло, 

увеличивается световой день, оттаивает земля, 

при таянии снега и льда образуется много воды, 

поэтому оживают все растения и животные; 

С.Н.Николаева, 

стр. 148 
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распускаются листья, цветы, растут молодые 

побеги, оживают насекомые, просыпаются 

животные, которые были в спячке, возвращаются 

перелётные птицы, которые вьют гнёзда, 

выводят потомство; весна – красивое время года, 

поэтому про весну поэты написали много 

стихотворений, художники создали 

замечательные картины). 

 

 «Ознакомление с миром природы в совместной деятельности взрослого 

и ребёнка» 
 

Объекты Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

Растительный 

мир 

Наблюдать красоту осенних 

листьев на деревьях, отметить 

деревья, начинающие желтеть 

первыми. Уточнить, что деревья 

начинают желтеть с верхушки, 

так как она больше подвержена 

холодному ветру. Отметить 

состояние цветника: большин-

ство растений закончили рост и 

начинают увядать; вспомнить, 

какими они были летом. 

Собрать семена, посадить их в 

уголке природы в группе 

Рассматривание картин, иллюстраций.  

Беседа «Начало осени».  

Чтение: И. Соколов-Микитов «Осень в 

лесу». 

Дидактические игры на закрепление 

названий и внешнего вида растений 

цветника. 

Продуктивная деятельность «Осенний 

хоровод деревьев» 

Животный мир Наблюдать за шмелями. 

Отметить, что жизнь насекомых 

замирает. Они перезимуют в 

земле, а весной совьют новое 

гнездо. 

Наблюдать за сбором птиц в 

стаи и отлетом их на юг 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя.  

Чтение: А. Кушнир «Птицы», Н. 

Сладкое «Осень на пороге» 
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Неживая 

природа 

Напомнить о ведении календаря 

и необходимости обращать 

внимание на состояние погоды: 

отмечать наличие солнца, 

осадков, ветра. Отметить 

сокращение длительности 

светового дня и высоту стояния 

солнца при помощи условной 

мерки. Познакомить с 

термометром. Наблюдать за 

небом: небо - это воздух, 

который окружает Землю, им 

дышат люди, животные и 

растения. Воздух можно 

услышать и увидеть 

Опытно-исследовательская 

деятельность: опыт с воздушным 

шаром (услышать воздух); опустить 

камешек в воду - пойдут пузыри 

(увидеть воздух). Беседа «Что такое 

воздух» 

Труд людей в 

природе 

Рассказать о сборе урожая в 

садах и на огородах, заготовках 

на зиму. Познакомить с 

осенними полевыми работами, 

объяснить необходимость 

вспашки поля (сохранение 

влаги, уничтожение сорняков). 

Рассказать о посеве озимых 

культур, об их зимовке под 

снегом 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя.  

Чтение: Л. Воронкова «Солнечный 

денек» (главы из книги) 

Октябрь 

Растительный 

мир 

Наблюдать листопад в тихую и 

ветреную погоду, объяснить 

причину опадения листьев; 

формировать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Рассмотреть созревшие семена 

и ягоды (рябина, калина, 

сирень, береза, вяз, ясень, 

ольха), собрать их для зимней 

подкормки птиц. Упражнять в 

различении и назывании семян 

и плодов. 

Наблюдать за растениями 

участка: почти нет цветов, трава 

пожухла, засохла 

Рассматривание картин, иллюстраций.  

Беседа «Золотая осень в гости к нам 

пришла». 

Чтение: М. Лесовая «Листья солнцем 

наливались...», М. Пришвин «Осенние 

листики», А. Пушкин «Унылая 

пора...», И. Соколов-Микитов «Золотая 

осень», А. Толстой «Осень». 

Дидактические игры на определение 

семян и плодов деревьев. 

Продуктивная деятельность «Золото 

осени» 

Животный мир Наблюдать за муравьями (их не 

видно, они спрятались в 

глубине муравейника и закрыли 

вход в него), уточнить, куда 

скрылись остальные насекомые 

(спрятались под листву, 

Рассматривание иллюстраций. Беседы: 

«Муравейник и его жители», 

«Домашние животные. Их роль в 

жизни человека - в хозяйстве и армии».  

Чтение: А. Барто «Дозор», В. Бианки 

«Как муравьишка домой спешил», Л. 
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зарылись в землю). 

Подвести к пониманию 

зависимости живой природы от 

солнечного света и тепла. 

Уточнить знания о домашних 

животных, их роли в жизни 

человека 

Толстой «Пожарные собаки».  

Дидактические игры на закрепление 

знаний о домашних животных.  

Продуктивная деятельность «На 

охране границы» 

Неживая 

природа 

Напомнить о ведении календаря 

и необходимости обращать 

внимание на состояние погоды. 

Отметить сокращение 

длительности светового дня и 

высоту стояния солнца при 

помощи условной мерки. 

Наблюдать туман, объяснить, 

что это охлажденные капельки 

воды, повисшие в воздухе. 

Обратить внимание на крыши 

домов, траву, дорожки после 

первых заморозков. 

Отметить, что дожди идут 

часто. Учить определять их 

характер: затяжной, мелкий, 

моросящий, скучный, 

холодный. 

Отметить первые заморозки на 

лужах 

Рассматривание иллюстраций. Беседы: 

«Как изменилась погода», «Ведение 

календаря погоды» 

 

Труд людей в 

природе 

Продолжать знакомить с 

осенними работами в природе 

(уборка листвы в парках, 

закладка овощей на длительное 

хранение) 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя.  

Дидактические игры на закрепление 

знаний об овощах и фруктах 

Ноябрь 

Растительный 

мир 

Отметить изменения внешнего 

вида деревьев, сравнить с тем, 

который был в начале осени. 

Рассмотреть веточку ольхи с 

сережками: это уже 

подготовленные к весне цветы, 

ольха зацветает раньше всех 

деревьев, до появления листьев. 

Сравнить орешник с ольхой: он 

тоже подготовил сережки и 

шишечки. Рассмотреть березу и 

осину, учить делать вывод: 

раннецветущие деревья уже 

подготовили свои почки к весне 

Рассматривание иллюстраций. Беседа 

«Деревья поздней осенью».  

Чтение: А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало...». 

Продуктивная деятельность: «Осенний 

парк», «Наш участок осенью» 

Животный мир Наблюдать за снегирями, 

рассмотреть внешний вид самки 

и самца. Расширять знания о 

Рассматривание иллюстраций. Беседа о 

птицах. 

Рассказ воспитателя о жизни водоемов.  



90 

 

дятле, лесном докторе. 

Познакомить с жизнью водоема 

в осенний период 

Чтение: Г. Скребицкий «Маленький 

лесовод», И. Соколов-Микитов 

«Дятлы» 

Неживая 

природа 

Наблюдать за небом: затянуто 

тучами, хмурое; часто идет 

дождь, холодно - все это 

приметы осени. Наблюдать за 

солнцем: обратить внимание на 

длину тени в полдень, путь 

солнца все короче, рано 

темнеет, день уменьшается. 

Продолжать учить определять 

температуру воздуха с 

помощью термометра, привлечь 

внимание к понижению тем-

пературы. Предложить вести 

график или диаграмму 

солнечных и пасмурных дней. 

Рассмотреть почву (лужи и 

грязь замерзли, стали твердыми) 

Рассматривание иллюстраций. Беседа о 

погоде осенью (по календарю погоды). 

Чтение: Я. Аким «Первый снег» 

Труд людей в 

природе 

Закреплять знания об осенних 

работах в парках, полях и на 

огородах, о заботе о домашних 

животных (подготовка растений 

к зимовке, уборка листвы, уте-

пление помещений для скота) 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя 

Декабрь 

Растительный 

мир 

 

Рассмотреть деревья после 

снегопада, отметить изменения 

в очертаниях деревьев и 

кустарников. Уточнить, что 

деревья находятся в покое, для 

защиты от холодов у них за лето 

отложился пробковый слой. Чем 

старше дерево, тем оно толще. 

Снег также защищает деревья 

от мороза 

Рассматривание картин, иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: С. Есенин «Береза», 

И. Соколов-Микитов «Зима в лесу». 

Продуктивная деятельность «Деревья в 

снегу» 

Животный мир Наблюдать за повадками птиц, 

прилетающих на кормушку 

(снегири, свиристели, чечетки и 

т.д.). Закреплять названия 

зимующих птиц. Рассказать о 

жизни рыб зимой (стали 

сонными, двигаются мало) 

Рассматривание иллюстраций. Беседа 

«Кто прилетает к нам на кормушку».  

Рассказ воспитателя о жизни рыб 

зимой.  

Чтение: И. Гришашвили «Охраняй 

птиц!», С. Михалков «Дельный совет».  

Дидактические игры на закрепление 

знаний о зимующих птицах.  

Продуктивная деятельность «Гости на 

нашей кормушке» 

Неживая 

природа 

 

Отметить путь солнца, его 

высоту в полдень. Уточнить, 

что декабрь - самый темный 

Опытно-исследовательская 

деятельность: выявить, где быстрее 

остынет вода в бутылке: в снегу или на 
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месяц в году. Учить определять 

погоду и сравнивать ее с 

погодой предыдущего дня. 

Наблюдать снегопад и его 

предвестников (низкие тучи, все 

вокруг темнеет). Наблюдать 

метель, послушать ее завыва-

ние. Измерить глубину 

сугробов. Рассматривать следы 

на свежевыпавшем снегу, 

продолжать учить определять, 

кому они принадлежат (человек, 

птица, животное), куда 

направлены. Познакомить с 

защитными свойствами снега 

открытом месте.  

Чтение: Л. Кондрашенко «Следы на 

снегу», И. Соколов-Микитов «Зима 

вьюжная», А. Пушкин «Зимний вечер» 

Труд людей в 

природе 

Садовники подгребают снег к 

стволам деревьев, укрывают 

клумбы с многолетниками 

Рассказ воспитателя. 

Продуктивная деятельность: сгребание 

снега к деревьям, кустам и клумбам 

Январь 

Растительный 

мир 

Закреплять представление о 

защитных свойствах снега. 

Наблюдать почки на деревьях, 

показать, что они плотно 

закрыты и залиты клейким 

веществом. Закреплять знания о 

комнатных растениях (названия, 

внешний вид, родина, правила 

ухода), 

Опытно-исследовательская 

деятельность: раскопать глубокий снег, 

показать спрятавшиеся там растения. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: Ф. Тютчев «Чародейкою 

Зимою...». 

Дидактические игры на закрепление 

знаний о комнатных растениях 

Животный мир Наблюдать за птицами во время 

кормления. 

Уточнить, как зимуют 

насекомые, учить делать 

выводы: насекомые зимуют в 

коре деревьев, зимой они в 

спячке. Рассказать, что рыбы в 

сильные морозы опускаются на 

глубину, многие рыбы 

засыпают. 

Расширять представления о 

диких животных наших лесов: 

внешний вид, повадки 

Опытно-исследовательская 

деятельность: кусочек коры поместить 

в тепле на белый лист бумаги, 

наблюдать появление насекомых.  

Рассказ воспитателя «Как зимуют 

насекомые». 

Беседа «Звери наших лесов». Чтение: 

С. Есенин «Поет зима, аукает...», Г. 

Скребицкий «В зимнюю стужу», 

«Митины друзья», Е. Чарушин 

«Олениха с оленятами», «Лосиха с 

лосенком», «Рысь», С. Черный «Волк».  

Дидактические игры на закрепление 

знаний о диких животных средней 

полосы России.  

Продуктивная деятельность «Елка для 

птиц - съедобные подарки» 

Неживая 

природа  

Продолжать наблюдать за путем 

солнца, тенью от столба в 

полдень. Отметить, что дни 

стали длиннее, погода холоднее.   

Закреплять знания о свойствах 

Опытно-исследовательская 

деятельность: превращение снега и 

льда в воду и пар с последующей его 

частичной конденсацией. 

Беседа «Зимний день». 



92 

 

снега при разной погоде. 

Рассмотреть узоры на окнах, 

развивать творческое 

воображение 

Чтение: К. Бальмонт «Снежинка», М. 

Клокова «Дед Мороз», В. Пашов 

«Русская зима» 

Труд людей в 

природе 

Рассказать о подготовке 

сельскохозяйственной техники 

к весенним работам, уточнить 

названия ее видов: борона, 

сеялка, комбайн, трактор; 

объяснить их значение и 

назначение 

Рассматривание иллюстраций. Беседа о 

сельскохозяйственной технике 

Февраль 

Растительный 

мир 

 

Отметить, как под тяжестью 

снега опустились ветки 

деревьев, полюбоваться 

красотой заснеженного парка, 

леса. Уточнить, что зимой ветки 

деревьев особенно хрупки. 

Рассмотреть почки и сравнить 

их на разных деревьях 

Рассматривание картин, иллюстраций.  

Продуктивная деятельность «Зимние 

кружева» 

Животный мир Наблюдать за птицами на 

кормушке, отметить, что их 

стало больше, рассказать о 

необходимости подкормки 2-3 

раза в день. 

Закреплять знания о диких 

животных юга и севера 

Рассказ воспитателя.  

Беседа «Животные юга и севера».  

Чтение: Н. Асеев «Снегири», Б. 

Заходер «Мохнатая азбука», Г. 

Скребицкий «В зимнюю стужу».  

Дидактические игры на закрепление 

знаний о диких животных.  

Продуктивная деятельность «Зоопарк» 

Неживая 

природа 

 

Наблюдать за ветром, учить 

определять его силу и 

направление по флюгеру и 

другим признакам (дым из труб, 

ветки деревьев и др.). 

Наблюдать вьюгу, метель, 

поземку. Сообщить старые 

названия февраля: бокогрей, 

лютень, вьюгогрей; учить 

делать умозаключения. 

Сравнить солнечное тепло в 

январе и феврале, отметить 

частые перемены погоды 

(вьюги, метели, оттепели) 

Беседа «Зимняя погода» (по календарю 

погоды). 

Продуктивная деятельность «Рисует 

узоры мороз на оконном стекле» 

Труд людей в 

природе 

Рассказать о работах в садах и 

парках: стряхивают снег с 

деревьев, чтобы не поломались 

ветки. Закреплять знания об 

уходе за животными на 

животноводческих фермах 

Рассказ воспитателя.  

Продуктивная деятельность: охрана 

деревьев и кустарников 

Март 

Растительный Наблюдать почки на деревьях, Опытно-исследовательская 



93 

 

мир 

 

отметить их набухание. 

Сравнить почки березы, тополя, 

сирени и других деревьев и 

кустарников, уточнить их 

строение. Закреплять знания об 

условиях, необходимых для 

роста и развития растений. 

Закреплять знания о способах 

размножения комнатных 

растений (вегетативный, 

черенкование) 

деятельность: размножение растений 

вегетативным способом. 

Беседа «Как растут растения». Чтение: 

М. Пришвин «Разговор деревьев».  

Продуктивная деятельность: 

черенкование комнатных растений 

Животный мир Наблюдать за поведением 

грачей на грачевнике. 

Расширять и закреплять знания 

об обитателях рек и морей 

Рассматривание картин, иллюстраций.  

Рассказ воспитателя о морских 

обитателях. 

Чтение: О. Белявская «Весенние 

вести», И. Соколов-Микитов «Весна».  

Продуктивная деятельность: «Морские 

глубины», «Наш аквариум» 

Неживая 

природа 

 

Наблюдать за появлением и 

таянием сосулек. 

Отметить состояние снега: стал 

рыхлым, темным, грязным, 

зернистым, на поверхности 

образовался наст. Наблюдать за 

таянием снега, появлением 

проталин, подвести к выводу о 

зависимости всего живого от 

солнечного света и тепла. 

Наблюдать заход солнца, 

отметить его красоту 

Опытно-исследовательская 

деятельность: внести сосульку, снег в 

тепло, рассмотреть талую воду. 

Беседы: «Солнце - источник жизни на 

Земле», «Ранняя весна».  

Чтение: А. Ахундова «Сосульки», В. 

Инбер «Что такое весна?», И. Соколов-

Микитов «Ранней весной», Е. Трутнева 

«На помощь весне», Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится...». 

Продуктивная деятельность «Закат 

солнца» 

Труд людей в 

природе 

Наблюдать за работой 

снегоуборочной машины. 

Рассказать о подготовке к 

весеннему севу (очищают 

зерно, проверяют его на 

всхожесть, заканчивают ремонт 

техники). 

Рассказать о труде садовника: 

сыпет торф возле деревьев, 

чтобы задержать талую воду 

Рассказ воспитателя.  

Продуктивная деятельность: 

снегозадержание 

Апрель 

Растительный 

мир 

Отметить появление первой 

травы на проталинах. 

Наблюдать появление 

первоцветов. Рассказать о 

начале сокодвижения у 

деревьев. 

Наблюдать ольху и орешник, 

отметить, что они цветут 

раньше, чем распускаются 

Рассматривание картин, иллюстраций.  

Чтение: К. Бальмонт «Подснежник», 

Л. Гулыга «Весна», И. Соколов-

Микитов «Цветы леса», А. Плещеев 

«Весна», Е. Серова «Подснежник».  

Продуктивная деятельность 

«Изумрудная зелень» 
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листья. 

Отметить распускание листьев у 

березы, развивать эстетическое 

восприятие природы 

Животный мир 

 

Наблюдать появление первых 

бабочек (лимонница, 

крапивница, траурница), 

рассказать, что они 

перезимовали в щелях домов. 

Рассмотреть на проталинах 

клопов-солдатиков (ярко-

красные с черными пятнами), 

показать через лупу хоботок и 

челюсти. Уточнить, зачем им 

яркая окраска. Закреплять 

знания о приспособленности 

насекомых к условиям 

выживания. Закреплять знания о 

птицах - домашних и диких, 

зимующих и перелетных 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа о насекомых. 

Чтение: А. Сарсеков «Бабочка, давай 

дружить!». 

Дидактические игры на закрепление 

знаний о птицах. 

Продуктивная деятельность «Живые 

цветы» 

Неживая 

природа 

Наблюдать за таянием снега, 

появлением ручейков. 

Отметить, где и какая почва 

высыхает быстрее (на солнце 

или в тени, песчаная или 

глинистая), учить делать 

простейшие выводы.' 

Наблюдать ледоход или 

рассказать о нем 

Опытно-исследовательская 

деятельность с почвой. 

Рассказ воспитателя о ледоходе.  

Чтение: С. Михалков «Дядя Степа - 

милиционер», А. Пушкин «Гонимы 

вешними лучами...». 

Продуктивная деятельность «Ледоход 

на реке» 

Труд людей в 

природе 

 

Закреплять знания о подготовке 

к весеннему севу, посеве семян 

овощей и цветов на рассаду 

Рассказ воспитателя.  

Продуктивная деятельность: посев 

овощных и цветочных семян на 

рассаду 

Май 

Растительный 

мир 

Наблюдать за растениями 

цветника, уточнить их названия, 

окраску и форму цветков. 

Наблюдать одуванчики и другие 

дикорастущие цветы. 

Наблюдать цветение черемухи, 

плодовых деревьев. Сравнить 

цветки вишни и яблони 

Рассматривание картин, иллюстраций. 

Беседа «Цветущая весна». 

Чтение: И. Бунин «В лесу», С. Есенин 

«Черемуха», «Ландыш», Л. 

Крандиевская «Ландыш», М. Пришвин 

«Золотой луг», Е. Серова «Ландыш». 

Продуктивная деятельность: 

«Одуванчики на лугу», «Цветущий 

сад» 

Животный мир Наблюдать за появлением 

шмелей, бабочек, пчел. 

Наблюдать лягушек, рассказать, 

что за счет раздувающихся по 

бокам шеи пузырей кваканье 

лягушек слышно далеко 

Рассказ воспитателя.  

Чтение: В. Бианки «Четыре времени 

года. Голубые лягушки», К. 

Паустовский «Квакша», И. Соколов-

Микитов «Рой» 

Неживая Наблюдать солнце, уточнить, Беседа «Какая погода была весной».  
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природа 

 

какие предметы больше 

нагреваются: деревянные или 

металлические, темные или 

светлые, учить делать 

умозаключения. 

Наблюдать грозу и изменения в 

природе перед грозой. 

Наблюдать природу после 

заморозков 

Чтение: 3. Александрова «Салют 

весне», Ф. Тютчев «Весенняя гроза» 

Труд людей в 

природе 

Рассказать о весеннем севе, 

высадке рассады на огороде. 

Продолжать знакомить с 

особенностями содержания 

домашних животных: стада 

пасутся на пастбищах, питаются 

сочной травой, поэтому дают 

самое питательное молоко 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя.  

Чтение: Л. Воронкова «Солнечный 

денек» (главы из книги) 

Июнь 

Растительный 

мир 

Отметить изменения на ольхе и 

орешнике (появление листьев, 

опадение сережек). 

Отметить, что плодовые 

деревья отцвели, появились 

завязи плодов. Познакомить с 

некоторыми лекарственными 

растениями. Уточнить и 

расширить знания о растениях 

луга, обратить внимание на 

медоносы (мышиный горошек, 

цикорий, шалсрей луговой, 

кукушкин цвет, донник, 

клевер). 

Познакомить с ядовитыми 

растениями (белена, вороний 

глаз, наперстянка, едкий 

лютик), рассказать, что они 

опасны для жизни 

Рассматривание иллюстраций. Беседа о 

лекарственных растениях.  

Дидактические игры на закрепление 

знаний о лекарственных и ядовитых 

растениях. 

Продуктивная деятельность: гербарий 

луговых растений, «Цветущий луг» 

Животный мир Закреплять знания о насекомых. 

Наблюдать стрекозу, 

рассмотреть ее внешний вид, 

рассказать о пользе (ловит на 

лету комаров). Показать птичьи 

гнезда и рассказать о 

разнообразии их внешнего вида, 

высиживании птенцов 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Крылатые насекомые», «Кто 

где живет». 

Чтение: М. Пришвин «Гаечки», Н. 

Сладкое «Ласточка» 

Неживая 

природа 

Сравнить летнее небо с 

весенним, 

осенним и зимним. 

Наблюдать за облаками 

(пушистые, 

Беседа «Каким бывает небо». Чтение: 

И. Бунин «После дождя», И. Соколов-

Микитов «Дождь», «Радуга», И. 

Токмакова «Кораблик».  

Продуктивная деятельность «Летний 
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воздушные, имеют 

причудливую 

форму). 

Наблюдать летний дождь, учить 

определять его силу и характер. 

Продолжать определять высоту 

стояния солнца, измерять длину 

тени 

дождь» 

Труд людей а 

природе 

Наблюдать прополку сорняков 

и прореживание всходов на 

огороде, 

объяснить их необходимость 

Продуктивная деятельность: труд на 

огороде и в цветнике 

Июль 

Растительный 

мир 

 

Закреплять знания о растениях 

луга. Наблюдать цветение 

липы, рассказать о лечебных 

свойствах ее цветов. Показать 

созревание злаков или 

рассказать о нем, учить 

различать колосья ржи и 

пшеницы. Отметить изменения 

в цветнике, закреплять знания 

названий, основных стадий 

развития и правил ухода. 

Закреплять знания о лесных и 

садовых ягодах. 

Закреплять знания о съедобных 

и ядовитых грибах. 

Познакомить с растениями, 

растущими около водоема: 

камыш, тростник, 

белокрыльник 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Беседы: «Ягоды лесные и садовые», 

«Грибникам на заметку». 

Чтение: В. Брюсов «Венок из 

васильков», Л. Воронкова «Медок и 

Холодок», И. Соколов-Микитов 

«Земляника», «Лесная малина», К. 

Паустовский 

«Заботливый цветок», загадки. 

Дидактические игры на закрепление 

знаний о ягодах и грибах. 

Продуктивная деятельность: лото 

«Грибы», «Ягоды» 

Животный мир 

 

Наблюдать за рыжими 

муравьями, показать 

муравейник или рассказать о 

нем. 

Наблюдать насекомых, 

сравнить по внешнему виду, 

способу передвижения, 

защитным приспособлениям. 

Закреплять знания о 

пресмыкающихся 

Рассматривание иллюстраций. Беседа о 

муравьях. 

Рассказ воспитателя о 

пресмыкающихся.  

Чтение: Г. Галина «Веселый бал», С. 

Городецкий «Ящерица», Д. Мамин-

Сибиряк «Сказка про козявочку», В. 

Пальчин-скайте «Муравей» 

Неживая 

природа 

Отметить повышение 

температуры воздуха, 

появление марева. Рассказать, 

что июль - макушка лета, самый 

жаркий месяц. 

Систематизировать знания о 

летних явлениях природы 

Беседа о летних явлениях природы.  

Чтение: Е. Аксельрод «Грибной 

дождь», И. Соколов-Микитов 

«Радуга», И. Токмакова «Туман» 
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Труд людей в 

природе 

Наблюдать сенокос или 

рассказать о нем. Рассказать об 

уходе за растениями огорода, 

сборе урожая некоторых 

овощных культур (редис, 

зеленый лук и др.) 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Летние работы в поле, на 

огороде и в саду». 

Продуктивная деятельность: уборка 

урожая 

Август 

Растительный 

мир 

 

Отметить, что зелень растений 

тускнеет, появляются засохшие 

листья. Показать лишайники на 

коре деревьев, рассмотреть их 

форму через лупу. Наблюдать 

фруктовые деревья с плодами. 

Отметить изменения на огороде. 

Наблюдать изменения в 

цветнике: многие растения 

отцвели, появились семена 

Беседы: «Сбор урожая», «Что 

изменилось на огороде и в цветнике».  

Продуктивная деятельность: сбор 

семян цветочных растений 

Животный мир Отметить, что птицы 

собираются в стаи, часто 

садятся на рябины 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя.  

Продуктивная деятельность «Улетают 

птицы к югу» 

Неживая 

природа 

Отметить изменение высоты 

солнца, уменьшение светового 

дня. Наблюдать небо, появление 

кучевых облаков, туч. 

Систематизировать знания о 

временах года 

Беседа «Погода летом» (по календарю 

погоды). 

Чтение: К. Ушинский «Четыре 

желания».  

Дидактическая игра «Когда это 

бывает».  

Продуктивная деятельность «Мое 

любимое время года» 

Труд людей в 

природе 

 

Наблюдение жатвы, сбора 

плодов и овощей или рассказ об 

этом 

Рассматривание колосьев злаков.  

Рассказ воспитателя.  

Чтение: Н. Кончаловская «Про 

овощи», Д. Чиарди «О той, у которой 

много глаз».  

Дидактические игры на закрепление 

знаний об овощах и фруктах.  

Продуктивная деятельность: 

натюрморты 
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                                                                                                Приложение: № 4  

Перспективный план НОД образовательной области «Познавательное 

развитие: формирование элементарных математических 

представлений» «Формированию элементарных математических 

представлений» 

 

№ 

п/п 

Целевые ориентиры Наглядный 

дидактический 

материал 

Автор, стр. 

1 

3.09 

Счет до 5. Упражнять детей в счете до 5; 

закреплять умения сравнивать две 

группы предметов, добавляя к меньшей 

группе недостающий предмет или 

убирая из большей группы лишний; 

учить ориентироваться в пространстве и 

обозначать направления словами 

«справа», «слева», «перед», «за», 

«сбоку» 

Мяч, 2-3 корзинки, 

природный материал: 

шишки, каштаны, 

камешки 

В.П.Новикова, 

стр. 5 

2 

10.09 

Квадрат. Учить детей составлять 

квадрат из счетных палочек; упражнять в 

счете в пределах 5; закреплять умение 

соотносить число с цифрой или 

карточкой с кружками; учить 

ориентироваться на листе бумаги, 

обозначать направления движения 

словами: «слева», «справа», «сверху», 

«внизу» 

Наборы мелких 

игрушек, голубой 

лист бумаги, счетные 

палочки, набор цифр, 

карточки с кружками 

в пределах 5, кружок 

В.П.Новикова, 

стр. 8 

3 

17.09 

Сравнение предметов по длине. Учить 

сравнивать предметы по длине путем 

складывания пополам и с помощью 

условной мерки; упражнять в счете в 

пределах 5; учить сравнивать числа 

путем наложения без счета; учить 

увеличивать число на одну единицу; 

формировать представление о том, что 

число не зависит от величины и цвета 

предмета 

Мяч, квадрат (4х4 см); 

полоска-мерка (4х1 

см); набор цифр от 0 

до 3 (один набор на 

двоих); разноцветные 

осенние листья 

В.П.Новикова, 

стр. 10 

4 

24.09 

Четырехугольник. Познакомить с 

признаками четырехугольника; учить 

ориентироваться в пространстве, 

отражать в речи направление: «слева», 

«справа»; закреплять название частей 

суток: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Картонный 

прямоугольник и 

квадрат, мяч, счетные 

палочки (12 штук); 3 

стаканчика, камушек, 

песок. 

В.П.Новикова, 

стр. 12 

5 

1.10 

Число и цифра 6. Познакомить с 

образованием числа 6; учить называть 

числительные по порядку, правильно 

Фишки, мяч, цветные 

счетные палочки, 

разноцветные осенние 

В.П.Новикова, 

стр. 15 



99 

 

соотносить числительные с предметами, 

словами определять положение 

предмета: «рядом», «сбоку», находить в 

окружении предметы четырехугольной 

формы. 

листья 

6 

8.10 
Составление предмета из 

треугольников. Учить составлять 

конструкцию из 4 равнобедревных 

треугольников, ориентироваться на 

листе бумаги, словами называть 

направления «слева», «справа», 

«вверху», «внизу», упражнять в счете в 

пределах 6; развивать воображение. 

2 голубых листа 

ватмана, цифры, по 4 

треугольника, 

сделанных из 

квадрата (квадраты 

разных цветов и 

размеров: 3х3 см, 

2,5х2,5 см, 2х2 см); 

клей; по одному 

плоскому яблоку, 

сшитому из материала 

желтого и красного 

цветов, внутри яблок 

– фасолины в 

количестве от 1 до 6;, 

6 обручей для цифр 

В.П.Новикова, 

стр. 17 

7 

15.10 

Трапеция, ромб. Учить 

классифицировать фигуры по разным 

признакам; познакомить с трапецией и 

ромбом; упражнять в счете пределах 6; 

учить определять длину предмета на 

глаз. 

Мяч, набор 

геометрических 

фигур, карточка. 

В.П.Новикова, 

стр. 20 

8 

22.10 

Число и цифра 7. Познакомить с 

образованием числа 7 и цифрой 7; учить 

считать в пределах 7, соотносить цифру 

с числом; упражнять в ориентировке на 

ограниченной плоскости (слова «слева», 

«справа») 

3 обруча, 18 кубиков, 

цифры в пределах 7; 

карточки с кружками; 

мяч; набор цифр, 

цветные счетные 

палочки, цифры, 

черная палочка, 

обозначающая число 

7 

В.П.Новикова, 

стр. 22 

9 

29.10 

Геометрические фигуры. Упражнять в 

счете в пределах 7; учить составлять 

четырехугольник из счетных палочек;  

учить узнавать геометрические фигуры в 

окружающих предметах; закреплять 

понятия «вчера», «сегодня», «завтра» 

20 предметов разной 

формы: 

прямоугольной; 

круглой; квадратной; 

фишка; мяч; набор 

геометрических 

фигур, счетные 

палочки 

В.П.Новикова, 

стр. 24 

10 

5.11 

Число и цифра 8. Познакомить с 

образованием числа и цифрой 8; учить 

соотносить цифру с числом; уметь 

считать в пределах 8; закреплять 

временные представления: «утро-вечер», 

«день-ночь» 

Цветные счетные 

палочки; набор цифр 

В.П.Новикова, 

стр. 27 
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11 

12.11 

Измерение протяженности. Учить 

измерять длину предмета с помощью 

условной мерки; упражнять в счете в 

пределах 7; учить видоизменять фигуру 

путем добавления счетных палочек. 

Лента (длина 60 см), 

полоска-мерка (длина 

20 см); кубики, два 

набора цифр от 1до 7; 

математический 

набор, коробка со 

счетными палочками 

 

В.П.Новикова, 

стр. 29 

12 

19.11 

Далеко – близко. Учить делить квадрат 

на 4 части путем его складывания по 

диагонали, составлять предмет из 4 

частей, измерять протяженность с 

помощью условной мерки; развивать 

представления о расстоянии («далеко», 

«близко») 

2 больших листа 

бумаги белого или 

голубого цвета, мяч; 

по одному бумажному 

квадрату(зеленого 

цвета), разных 

размеров (3х3 см, 

2,5х2,5 см, 2х2 см); 

ножницы, клей, 

мешочек с песком, 

полоска длиной 4 см 

В.П.Новикова, 

стр.32 

13 

26.11 

Измерение сыпучих веществ. Учить 

измерять сыпучие вещества с помощью 

условной мерки; упражнять в счете в 

пределах 8; развивать умение 

конструировать из заданных палочек, 

сравнивать предметы по длине, 

обозначать словами результаты 

сравнения («длинее-короче», «равные по 

длине»), ориентироваться в 

пространстве; развивать воображение. 

Две прозрачные 

миски, в одной из них 

горох; мерный стакан; 

чашка; ложка; 

геометрические 

фигуры; цветные 

счетные палочки (2 

белых, 1 красная, 5 

розовых, 3 желтых); 

карточка 

В.П.Новикова, 

стр.34 

14 

3.12 

Число и цифра 9. Познакомить с 

образованием числа 9 и цифрой 9; 

упражнять в счете в пределах 9; учить 

увеличивать числа на один, уметь 

сравнивать предметы по толщине, 

объяснять словами результат сравнения: 

«толще-тоньше», «равные по толщине» 

Фишки; цветные 

счетные палочки, 

цифры 

В.П.Новикова, 

стр.38 

15 

10.12 

Деление целого на равные части. 

Учить делить целое на равные части, 

показывать и называть части: «одна 

вторая», «одна четвертая», «половина»; 

закреплять понимание, что часть меньше 

целого, целое больше части. 

3 обруча; цветные 

счетные палочки: 16 

белых палочек(можно 

заменить квадратами 

одного цвета); 

карточка; картонные 

квадраты и 

прямоугольники 

В.П.Новикова, 

стр.40 

16 

17.12 

Измерение протяженности. Упражнять 

в измерении протяженности с помощью 

условной мерки; упражнять в счете в 

пределах 8; развивать логическое 

мышление 

Бумажный фонарик; 

прямоугольный лист с 

прорезями, бумажная 

полоска (одной 

ширины, но с 

небольшой разницей в 

В.П.Новикова, 

стр.43 
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длине), мерка, 

карандаш, фишки, 

клей, плоское яблоко 

из ткани желтого и 

красного цвета, 

ножницы, обручи, 

цифры 

 

17 

14.01 

Календарь. Познакомить с календарем; 

рассказать о разных видах календарей; 

вызывать у детей стремление 

планировать свою жизнь по календарю; 

упражнять в счете в пределах 9; 

продолжать учить различать и называть 

геометрические фигуры. 

Разные виды 

календарей; набор 

геометрических 

фигур; 3-4 обруча; 

картон с цифрами;  

В.П.Новикова, 

стр.45 

18 

21.01 

Неделя. Познакомить с названиями дней 

недели; закреплять знание названий 

частей суток («утро», «вечер», «день», 

«ночь»); упражнять в измерении 

предмета, умении показывать часть, 

целое 

7 листков отрывного 

календаря; цветные 

счетные палочки (1 

голубая, 3 белых); 

календарь,4 обруча, 

квадраты (желтый, 

красный, синий, 

черный) 

В.П.Новикова, 

стр.48 

19 

28.01 

Измерение сыпучих веществ. 

Упражнять в измерении крупы с 

помощью условной мерки; упражнять в 

счете в пределах 9; учить называть дни 

недели по порядку; формировать 

представление о том, что число не 

определяет положение предмета 

Карточки с цифрами 

от 1 до 7, листочки 

отрывного календаря; 

фишки, две миски, 

ложка(разных 

объемов), 

математический 

набор, «Чудесный 

мешочек» с набором 

мелких предметов (12 

шт) 

В.П.Новикова, 

стр.51 

20 

4.02 

Число и цифра 0. Познакомить с нулем; 

упражнять в счете; формировать 

представления о возрасте; развивать 

умение находить соответствие цвета 

палочки с числовым значением и 

цифрой, сравнивать предметы по высоте, 

соотносить цифру с числом 

5 листочков, набор 

карточек с кружками, 

цифры от 0 до 5; 

цветные счетные 

палочки, цифры от 0 

до 5 

В.П.Новикова, 

стр.53 

21 

11.02 

Число и цифра 10. Познакомить с 

образованием числа 10; учить считать в 

пределах 10, соотносить цифры с 

числом; упражнять в обратном счете; 

учить составлять узор из геометрических 

фигур; развивать воображение. 

Цветные счетные 

палочки, цифры, 

набор геометрических 

фигур, карточка 

В.П.Новикова, 

стр.55 

22 

18.02 

Месяц. Учить называть последовательно 

дни недели; познакомить с понятием 

«месяц»; упражнять в классификации 

Листочки календаря, 

сложенные по 

неделям; два 

В.П.Новикова, 

стр.57 
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геометрических фигур по разным 

признакам; закреплять знание названий 

дней недели. 

комплекта цифр от 1 

до 7; мяч; набор 

геометрических фигур 

23 

25.02 

Измерение протяженности. Упражнять 

в измерении протяженности с помощью 

условной мерки, в счете в пределах 10; 

учить соотносить число с цифрой, 

различать количественный и порядковый 

счет, отвечать на вопросы «сколько?», 

«какой?», составлять число из единиц; 

развивать умение считать с помощью 

тактильного анализатора. 

Паровоз; красные и 

синие бумажные 

вагончика; набор 

цифр; ваза с 

яблоками; заготовки 

вагончиков (разных 

цветов), фишки, 

карандаш, ножницы, 

полоски разной 

длины, цифры 

В.П.Новикова, 

стр.60 

24 

3.03 
Ориентировка в пространстве. 
Упражнять в ориентировании на листе 

бумаги, используя слова: «слева», 

«справа», «далеко», «близко», «выше», 

«ниже»; учить сравнивать предметы по 

высоте с помощью условной мерки 

Мяч, цветные счетные 

палочки, карточка 

В.П.Новикова, 

стр.63 

25 

10.03 
Ориентировка во времени (месяц). 
Закреплять умение сравнивать предметы 

по высоте, длине, ширине, обозначать 

словами результат сравнения 

(«длиннее», «шире», «выше», «равные 

по длине», «ширине», «высоте»; 

упражнять в назывании 

последовательности дней недели; 

познакомить с названием следующего 

месяца. 

Набор карточек с 

цифрами и набор 

карточек с кружками 

в количестве от 1 до 

7; листочки 

календаря; цветные 

счетные палочки, 

карточка 

В.П.Новикова, 

стр.65 

26 

17.03 

Измерение жидкости. Упражнять в 

измерении жидкости с помощью 

условной мерки, продолжать упражнять 

в различении и назывании 

геометрических фигур; учить 

увеличивать и уменьшать число и 

единицу. 

Банка, стакан, чашка, 

ложка, мяч; банка с 

водой; набор 

геометрических фигур 

разного цвета и 

величины, карточка 

В.П.Новикова, 

стр.67 

27 

24.03 
Геометрические фигуры 

(четырехугольник). Закреплять умение 

сравнивать предметы по величине: 

обозначать результат сравнения словами 

«выше», «ниже»; увеличивать и 

уменьшать число на единицу; 

конструировать фигуру из счетных 

палочек; закреплять названия 

геометрической фигуры – 

«четырехугольник» 

Мяч, два набора 

цветных счетных 

палочек в пределах 6 

В.П.Новикова, 

стр.70 

28 

31.03 

Ориентировка во времени. Упражнять 

в ориентировке на листе бумаги; учить 

задавать вопросы, используя слова 

«сколько», «слева», «справа», «внизу», 

Набор карточек с 

цифрами и набор 

карточек с кружками 

в пределах 7; 

В.П.Новикова, 

стр.73 
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«вверху»; упражнять в счете в пределах 

10; в названии последовательности дней 

недели; познакомить с названием 

следующего месяца 

листочки от 

календаря; по одной 

карточке, набор 

фишек 

29 

7.04 

Ориентировка в пространстве. Учить 

детей ориентироваться на ограниченной 

плоскости, пользоваться словами 

«слева», «справа», «вверху», «внизу», 

«между»; упражнять в измерении 

протяженности с помощью условной 

мерки; учить употреблять слова 

«ближе», «дальше»; упражнять в счете. 

2 елки или 2 куста; 

бумажные птички на 

ниточках; мешочки с 

песком 

В.П.Новикова, 

стр.75 

30 

14.04 

Измерение протяженности. Упражнять 

в измерении протяженности с помощью 

условной мерки, в прямом и обратном 

счете; учить сравнивать предметы по 

длине путем наложения, приложения. 

Куб с цифрами; по 

две полоски разного 

цвета (15 см и 17 см); 

фишки; карандаш; 

ножницы  

В.П.Новикова, 

стр.77 

31 

21.04 

Геометрические фигуры. Продолжать 

учить составлять фигуры из счетных 

палочек; упражнять в счете в пределах 

10, в классификации предметов по 

разным признакам. 

Фишки; коробка со 

счетными палочками, 

набор геометрических 

фигур. 

В.П.Новикова, 

стр.79 

32 

28.04 
Ориентировка в пространстве. 
Упражнять в ориентировке на листе 

бумаги; учить задавать вопросы, 

используя слова «слева», «справа», 

«между», «под»; упражнять в счете в 

пределах 10; учить называть «соседей» 

чисел.  

Мяч, игрушки; 

карточка, фишки 

В.П.Новикова, 

стр.81 

33 

5.05 

Измерение жидкости. Упражнять в 

сравнении объемов жидкостей с 

помощью измерения; в увеличении и 

уменьшении числа; закреплять названия 

частей суток; продолжать учить 

различать и называть геометрические 

фигуры. 

2 банки разной 

формы, но одного 

объема; стакан; 

игрушки, мяч; фишки, 

карточка, карандаш 

В.П.Новикова, 

стр.83 

34 

19.05 
Деление целого на равные части. 
Упражнять в делении квадрата на 4 

равные части путем складывания по 

диагонали; учить показывать одну 

четвертую, составлять предмет из 4 

равнобедренных треугольников, 

ориентироваться в пространстве. 

Большой голубой 

лист бумаги; 

бумажные квадраты 

3х3 см, 2,5х2,5 см, 2х2 

см разных цветов, 

ножницы, клей 

В.П.Новикова, 

стр.85 

35 

26.05 

Ориентировка в пространстве. 

Упражнять в ориентировании на листе 

бумаги, используя слова: «слева», 

«справа», «далеко», «близко», «выше», 

«ниже»; учить сравнивать предметы по 

высоте с помощью условной мерки 

Мяч, цветные счетные 

палочки, карточка 

В.П.Новикова, 

стр.63 
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                                                                                                     Приложение №5 

Перспективный план по реализации 

образовательной области «Речевое развитие». 
 

№ Тема занятия Целевые ориентиры Автор, страница 

 Сентябрь 

1 

5.09.19 

Мы - воспитанники 

старшей группы 

Дать детям возможность испытать 

гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники. 

Напомнить, чем занимаются на 

занятиях по развитию речи. 

В.В.Гербова 

стр.29 

2 

9.09.19 

Рассказывание русской 

народной сказки 

«Заяц-хвастун» и 

присказки 

«Начинаются наши 

сказки» 

Вспомнить с детьми название 

русских народных сказок и 

познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой «Заяц- 

хвастун» и присказкой 

«Начинаются наши сказки» 

В.В.Гербова 

стр.31 

3 

12.09.19 

Пересказ сказки «Заяц-

хвастун» 

Помочь детям составить план 

пересказ сказки; учить 

пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

В.В.Гербова 

стр.32 

4 

16.09.19 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков з - с 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з – с и их 

дифференциации; познакомить со 

скороговоркой 

В.В.Гербова 

стр.33 

5 

19.09.19 

Обучение 

рассказыванию: 

составление рассказов 

на тему «Осень 

наступила». Чтение 

стихотворений о 

ранней осени. 

Учить детей рассказывать (личный 

опыт), ориентируясь на план. 

Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о 

природе. 

В.В.Гербова 

стр.34 

6 

23.09.19 

Заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова «Осень» 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение И.Белоусова 

«Осень» 

В.В.Гербова 

стр.36 

7 Рассматривание Совершенствовать умение детей В.В.Гербова 
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26.09.19 сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление рассказов 

по ней. 

составлять повествовательные 

рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

стр.37 

8 

30.09.19 

Веселые рассказы 

Н.Носова. 

Познакомить детей с новыми 

веселыми произведениями 

Н.Носова. 

В.В.Гербова 

стр.38 

                                               Октябрь 

9 

3.10.19 

Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворения 

С.Маршака «Пудель»  

Активизировать в речи детей 

существительные и 

прилагательные; познакомить с 

произведением –перевертышем. 

В.В.Гербова 

стр.39 

10 

7.10.19 

Учимся вежливости. Рассказать детям о некоторых 

важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи 

дошкольников соответствующие 

слова и обороты речи. 

В.В.Гербова 

стр.40 

11 

10.10.19 

Обучение 

рассказыванию:  

описание кукол. 

Помочь детям составить план 

описания куклы; учить 

дошкольников, составляя 

описание самостоятельно, 

руководствоваться планом. 

В.В.Гербова 

стр.42 

12 

14.10.19 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков с-ц. 

Закрепить правильное 

произношение звуков с-ц; учить 

детей дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделять 

слова с заданным звуком из 

фразовой речи, называть слова со 

звуками с и ц; развивать умение 

слышать в рифмовке выделяемое 

слово; упражнять в произнесении 

слов с различной громкостью и в 

разном темпе. Познакомить детей 

с новой загадкой. 

В.В.Гербова 

стр.43 

13 

17.10.19 

Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление рассказа 

Помочь детям рассмотреть и 

озаглавить картину. Учить 

самостоятельно составлять рассказ 

по картинке, придерживаясь 

В.В.Гербова 

стр.44 
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по ней. плана. 

14 

21.10.19 

Лексико-

грамматические 

упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» 

Упражнять детей в подборе 

существительных к 

прилагательным. Познакомить с 

русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный», помочь понять ее 

смысл. 

В.В.Гербова 

стр.45 

15 

24.10.19 

Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения Р.Сефа 

«Совет» 

Продолжать упражнять детей в 

умении быть вежливыми. Помочь 

запомнить стихотворение Р.Сефа 

«Совет», научить выразительно 

читать его. 

В.В.Гербова 

стр.46 

16 

28.10.19 

Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить у детей, какие 

литературные произведения они 

помнят. 

В.В.Гербова 

стр.47 

17 

31.10.19 

Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение» 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении 

сложноподчиненных 

предложений. 

В.В.Гербова 

стр.48 

                                                     Ноябрь 

18 

7.11.19 

Рассказывание по 

картине 

Учить детей с помощью 

раздаточных карточек и основы – 

матрицы самостоятельно создавать 

картину и составлять по ней 

рассказ. 

В.В.Гербова 

стр.49 

19 

11.11.19 

Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

Вспомнить известные детям 

русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка», помочь запомнить 

начальную фразу и концовку 

произведения. Развивать умение 

отличать сказочные ситуации от 

реальных. 

В.В.Гербова 

стр.50 

20 

14.11.19 

Звуковая культура 

речи: работа со 

Упражнять детей в отчетливом 

произнесении слов со звуками ж и 

ш; развивать фонематический 

В.В.Гербова 

стр.51 
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звуками ж-ш. слух: упражнять в различении (на 

слух) знакомого звука, в умении 

дифференцировать звуки ж-ш в 

словах; учить находить в 

рифмовках и стихах слова со 

звуками ж-ш; совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи; отрабатывать речевое 

дыхание. 

21 

18.11.19 

Обучение 

рассказыванию 

Учить детей творческому 

рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке 

«Айога» 

В.В.Гербова 

стр.53 

22 

21.11.19 

Завершение работы 

над сказкой «Айога» 

Приучать детей ответственно 

относиться к заданиям 

воспитателя. 

В.В.Гербова 

стр.54 

23 

25.11.19 

Чтение рассказа 

Б.Житкова «Как я 

ловил человечков» 

Помочь детям вспомнить 

известные им рассказы, 

познакомить с рассказом 

Б.Житкова «Как я ловил 

человечков» 

В.В.Гербова 

стр.54 

24 

28.11.19 

Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

Учить детей последовательно и 

логично пересказывать 

литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 

В.В.Гербова 

стр.55 

 Декабрь 

25 

2.12.19 

Чтение стихотворений 

о зиме. 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой поэзии. 

В.В.Гербова 

стр.57 

26 

5.12.19 

Дидактические 

упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

Упражнять детей в умении 

различать и выполнять задание на 

пространственное перемещение 

предмета («Хоккей»); вести 

диалог, употребляя общепринятые 

обращения к официанту («Кафе») 

В.В.Гербова 

стр.59 

27 

9.12.19 

Пересказ эскимосской 

сказки «Как лисичка 

Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки «Как лисичка 

бычка обидела», учить 

В.В.Гербова 

стр.60 
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бычка обидела» пересказывать ее. 

28 

12.12.19 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков с-ш. 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков 

с-ш, на определение позиции звука 

в слове. 

В.В.Гербова 

стр.62 

29 

16.12.19 

Чтение сказки 

П.Бажова «Серебряное 

копытце» 

Познакомить детей со сказкой 

П.Бажова «Серебряное копытце» 

В.В.Гербова 

стр.63 

30 

19.12.19 

Беседа по сказке 

П.Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание 

стихотворения 

К.Фофанова 

«Нарядили елку» 

 

Развивать творческое воображение 

детей, помогать логично и 

содержательно строить 

высказывания. 

В.В.Гербова 

стр.65 

                                                  Январь  

31 

9.01.20 

Беседа на тему: «Я 

мечтал..» 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 

Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, помогая 

содержательно строить 

высказывания. 

В.В.Гербова 

стр.67 

32 

13.01.20 

Чтение рассказа 

С.Георгиева «Я спас 

Деда Мороза» 

Познакомить детей с новым 

художественным произведением, 

помочь понять, почему это 

рассказ, а не сказка. 

В.В.Гербова 

стр.68 

33 

16.01.20 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое 

восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка 

изображенного); воспитывать 

умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный 

рассказ. 

В.В.Гербова 

стр.69 

34 

20.01.20 

Чтение сказки 

Б.Шергина «Рифмы», 

стихотворения 

Познакомить детей с необычной 

сказкой Б.Шергина «Рифмы» и 

стихотворением Э.Мошковской 

В.В.Гербова 

стр.71 
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Э.Мошковской 

«Вежливое слово» 

«Вежливое слово». Обогащать 

словарь детей вежливыми 

словами. 

35 

23.01.20 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков з-ж 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков 

з-ж 

В.В.Гербова 

стр.72 

36 

27.01.20 

Пересказ сказки 

Э.Шима «Соловей и 

вороненок» 

Учить детей пересказывать текст 

(целиком и по ролям) 

В.В.Гербова 

стр.73 

                                                       Февраль 

37 

3.02.20 

Беседа на тему «О 

друзьях и дружбе» 

Продолжать помогать детям 

осваивать нормы поведения, учить 

доброжелательности. 

В.В.Гербова 

стр.76 

38 

6.02.20 

Рассказывание по теме 

«Моя любимая 

игрушка». 

Дидактическое 

упражнение 

«Подскажи слово».  

Учить детей составлять рассказы 

на темы из личного опыта. 

Упражнять в образовании слов – 

антонимов. 

В.В.Гербова 

стр.78 

39 

10.02.20 

Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна – лягушка» 

Познакомить детей с волшебной 

сказкой «Царевна – лягушка» 

В.В.Гербова 

стр.79 

40 

13.02.20 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков ч-щ. 

Упражнять детей в умении 

различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. 

В.В.Гербова 

стр.80 

41 

17.02.20 

Пересказ сказки 

А.Н.Толстого «Еж» 

Учить детей пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские 

обороты;  совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи. 

В.В.Гербова 

стр.81 

42 

20.02.20 

Чтение стихотворения 

Ю.Владимирова 

«Чудаки» 

Совершенствовать умение 

выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

В.В.Гербова 

стр.82 

43 Обучение 

рассказыванию по 

Продолжать учить детей 

рассказывать по картине, 

В.В.Гербова 

стр.83 
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24.02.20 картине «Зайцы» придерживаясь плана. 

44 

27.02 

Составление рассказа 

по картинкам «Купили 

щенка» 

Учить детей работать с картинами 

с последовательно развивающимся 

действием 

В.В.Гербова 

стр.85 

                                                     Март 

45 

2.03.20 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Мы для 

милой мамочки…» 

Помогать детям составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. Способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи. 

В.В.Гербова 

стр.85 

46 

5.03.20 

Беседа на тему «Наши 

мамы». Чтение 

стихотворений 

Е.Благининой 

«Посидим в тишине» и 

А.Барто «Перед сном» 

Помочь детям понять, как много 

времени и сил отнимает у матерей 

работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; 

воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к старшим. 

В.В.Гербова 

стр.87 

47 

12.03.20 

 

Рассказы на тему «Как 

мы поздравляли 

сотрудников детского 

сада с 

Международным 

женским днем». 

Дидактическая игра  

«Где мы были, мы не 

скажем» 

Учить детей составлять подробные 

и интересные рассказы на темы из 

личного опыта; развивать 

инициативу, способность 

импровизировать. 

В.В.Гербова 

стр.89 

48 

16.03.20 

Чтение рассказов из 

книги Г.Снегирева 

«Про пингвинов». 

Дидактическая игра 

«Закончи 

предложение» 

Познакомить детей с маленькими 

рассказами из жизни пингвинов. 

Учить строить 

сложноподчиненные предложения. 

В.В.Гербова 

стр.90 

49 

19.03.20 

Пересказ рассказов из 

книги Г.Снегирева 

«Про пингвинов» 

Учить детей свободно, без 

повторов и ненужных слов 

пересказывать эпизоды из книги 

Г.Снегирева «Про пингвинов» 

В.В.Гербова 

стр.90 
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50 

23.03.20 

Чтение рассказа 

В.Драгунского «Друг 

детства» 

Познакомить детей с рассказом 

В.Драгунского «Друг детства», 

помочь им оценить поступок 

мальчика. 

В.В.Гербова 

стр.91 

51 

26.03.20 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков ц-ч. Чтение 

стихотворения 

Дж.Ривза «Шумный 

Ба-бах» 

Учить детей дифференцировать 

звуки ц-ч; познакомить со 

стихотворением Дж.Ривза 

«Шумный Ба-бах» 

В.В.Гербова 

стр.91 

52 

30.03.20 

Чтение сказки «Сивка 

– бурка» 

Помочь детям вспомнить 

содержание знакомых волшебных 

русских народных сказок, 

познакомить со сказкой «Сивка – 

бурка» 

В.В.Гербова 

стр.93 

                                                        Апрель 

53 

2.04.20 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков л – р. 

Упражнять детей в различении 

звуков л – р в словах, фразовой 

речи; учить слышать звук в слове, 

определять его позицию, называть 

слова на заданный звук. 

В.В.Гербова 

стр.93 

54 

6.04.20 

Чтение стихотворений 

о весне. Дидактическая 

игра «Угадай слово» 

Продолжать приобщать детей к 

поэзии; учить задавать вопросы и 

искать кратчайшие пути решения 

логических задач. 

В.В.Гербова 

стр.95. 

55 

9.04.20 

Обучение 

рассказыванию по теме 

«Мой любимый 

мультфильм» 

Помогать детям составлять 

рассказы на темы из личного 

опыта. 

В.В.Гербова 

стр.97 

56 

13.04.20 

Повторение 

программных 

стихотворений. 

Заучивание наизусть 

стихотворения 

В.Орлова «Ты скажи 

мне, реченька лесная» 

Помочь детям вспомнить 

программные стихотворения и 

запомнить стихотворение 

В.Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…» 

В.В.Гербова 

стр.97 

61 Пересказ «загадочных 

историй» (по 

Продолжать учить детей В.В.Гербова 
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16.04.20 Н.Сладкову) пересказывать. стр.98 

62 

20.04.20 

Чтение рассказа 

К.Паустовского «Кот – 

ворюга» 

Познакомить  детей с рассказом 

К.Паустовского «Кот – ворюга» 

В.В.Гербова 

стр.99 

63 

23.04.20 

Дидактические игры со 

словами. Чтение 

небылиц 

Активизировать словарь детей. В.В.Гербова 

стр.100 

64 

27.04.20 

Чтение сказки 

В.Катаева «Цветик – 

семицветик» 

Познакомить детей со сказкой 

В.Катаева «Цветик – семицветик» 

В.В.Гербова 

стр.100 

65 

30.04.20 

Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить, какие произведения 

малых фольклорных форм знают 

дети. Познакомить с новой 

считалкой 

В.В.Гербова 

стр.101 

                                                       Май 

66 

7.05.20 

Обучение 

рассказыванию по 

картинкам. 

Закреплять умение детей 

составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

В.В.Гербова 

стр..102 

67 

14.05.20 

Чтение рассказа 

В.Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок». 

Лексические 

упражнения. 

Уточнить, что такое рассказ; 

познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

В.В.Гербова 

стр.102 

68 

18.05.20 

Лексические 

упражнения. 

Проверить, насколько богат 

словарный запас детей. 

В.В.Гербова 

стр.103 

69 

21.05.20 

Чтение русской 

народной сказки 

«Финист – Ясный 

сокол» 

Проверить, знают ли дети 

основные черты народной сказки. 

Познакомить со сказкой «Финист 

– Ясный сокол» 

В.В.Гербова 

стр.104 

70 

25.05.20 

Звуковая культура 

речи 

Проверить, умеют ли дети 

различать звуки и четко и 

правильно произносить их. 

В.В.Гербова 

стр.104 

71 Рассказывание на тему Проверить, умеют ли дети В.В.Гербова 
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28.05.20 «Забавные истории из 

моей жизни» 

составлять подробные и логичные 

рассказы на темы из личного 

опыта. 

стр.105 

 

 

 

 

                                                                                                      Приложение № 6 

Перспективное планирование по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

 
№ Дата Тема и целевые ориентиры Автор 

Стр. 

 сентябрь  

1

1 

 05.09.19 «Картинка про лето». 

Продолжать развивать образное восприятие, 

образные представления. Учить детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом; рисовать различные 

деревья (толстые, тонкие, высокие, стройные, 

искривлённые), кусты, цветы. Закреплять умение 

располагать изображения на полосе внизу листа (земля, 

трава), и по всему листу; ближе к нижней части листа и 

дальше от неё. Учить оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. Развивать творческую активность. 

Т.С.Камарова 

Стр.7 № 

2

2 

06.09.19 «Знакомство с акварелью». 

Познакомить детей с акварельными красками, их 

особенностями: краски разводят водой; цвет пробуется на 

палитре; можно получить более яркий светлый тон 

любого цвета, разбавляя краску водой и т. д. Учить 

способам работы акварелью (смачивать краски перед 

рисованием, стряхивая каплю воды, набранной на кисть, 

на каждую краску; разводить краску водой для получения 

разных оттенков одного цвета; тщательно промывать 

кисти, осушая ее о тряпочку, салфетку и проверяя 

чистоту промывания кисти). 

Т.С.Камарова 

Стр.7 

3

3 

12.0919 «Космея». 

Развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Учить передавать характерные 

особенности цветов кос-меи: форму лепестков и листьев, 

их цвет. Продолжать знакомить с акварельными 

красками, упражнять в способах работы с ними. 

Т.С.Камарова 

Стр.8 
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4

4 

13.09.19 «Укрась платочек ромашками». 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы 

и середину; использовать приемы примакивания, 

рисования концом кисти (точки). Развивать эстетическое 

восприятие, чувство симметрии, чувство композиции. 

Продолжать учить рисовать красками. 

Т.С.Камарова 

Стр.8 

5

5 

19.09.19 «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду». 

 Учить детей создавать сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая разветвленность кроны 

фруктовых деревьев; изображать много «золотых» яблок. 

Закреплять умение рисовать красками (хорошо 

промывать кисть перед тем, как набирать краску другого 

цвета, промакивать кисть о салфетку, не рисовать по 

сырой краске). Развивать эстетическое восприятие, 

чувство композиции. Учить красиво располагать 

изображения на листе. 

Т.С.Камарова 

Стр.8 

6

6 

20.09.19 «Чебурашка». 

 Учить детей создавать в рисунке образ любимого 

сказочного героя: передавать форму тела, головы и 

другие характерные особенности. Учить рисовать контур 

простым карандашом (сильно не нажимать, не обводить 

линии дважды). Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение (не выходя за контур, 

равномерно, без просветов, накладывая штрихи в одном 

направлении: сверху вниз, или слева направо, или по ко-

сой неотрывным движением руки). 

Т.С.Камарова 

Стр.9 

7

7 

26.09.19 «Что ты больше всего любишь рисовать». 

 Учить детей задумывать содержание своего рисунка, 

вспоминать необходимые способы изображения. 

Воспитывать стремление доводить замысел до конца. 

Развивать изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. 

Т.С.Камарова 

Стр.9 

2

8 

27.09 «Степь». 

Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные деревья (большие, маленькие, 

высокие, низкие, стройные, прямые и искривленные). 

Учить по-разному изображать деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы работы кистью и красками. Развивать 

Т.С.Камарова 

Стр.9 
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активность, творчество. Продолжать формировать 

умение радоваться красивым рисункам. 

 октябрь  

9

9 

03.10.19 «Идет дождь». 

 Учить детей образно отражать в рисунках впечатления 

от окружающей жизни. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Учить пользоваться 

приобретенными приемами для передачи явления в 

рисунке. Упражнять в рисовании простым графитным и 

цветными карандашами (цветными восковыми мелками, 

угольным карандашом, сангиной). 

Т.С.Камарова 

Стр.9 

1

10 

04.10.19 «Дымковская слобода» (деревня)» (коллективная 

композиция). 

 Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. Закреплять 

знания о дымковских игрушках, о дымковской росписи; 

эмоционально положительное отношение к народному 

декоративному искусству. Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

Т.С.Камарова 

Стр10 

1

11 

10.10.19 «Знакомство с городецкой росписью». 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выде-

лять ее яркий, нарядный колорит (розовые, голубые, 

сиреневые цветы), композицию узора (в середине 

большой красивый цветок — розан, с боков его бутоны и 

листья), мазки, точки, черточки — оживки (черные или 

белые). Учить рисовать эти элементы кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать желание создавать красивый 

узор. 

Т.С.Камарова 

Стр10 

1

12 

11.10.19 «Как мы играли в подвижную игру „ Медведь и 

пчелы"». 

 Продолжать формировать у детей образные представле-

ния, воображение. Развивать умение создавать сюжетные 

композиции, определенные содержанием игры. 

Упражнять в разнообразных приемах рисования, в 

использовании различных материалов (сангина, 

угольный карандаш, цветные восковые мелки). 

Т.С.Камарова 

Стр.11 



116 

 

1

13 

17.10.19 «Создание дидактической игры „Что нам осень 

принесла"». 

 Закреплять образные представления о дарах осени. 

Продолжать формировать умение рисовать грибы, овощи 

и фрукты, передавая их форму, цвет, характерные 

особенности. Учить детей создавать дидактическую игру. 

Развивать стремление создавать предметы для игр. 

Т.С.Камарова 

Стр.11 

1

14 

18.10.19 «Закладка для книги» («Городецкий цветок»). 

 Продолжать обогащать представления детей о народном 

искусстве. Расширять знания о городецкой росписи. 

Обратить внимание детей на яркость, нарядность 

росписи; составные элементы; цвет, композицию, приемы 

их создания. Учить располагать узор на полосе, 

составлять оттенки цветов при рисовании гуашью. 

Развивать художественный вкус, чувство ритма. 

Вызывать чувство удовлетворения от умения сделать по-

лезную вещь. 

Т.С.Камарова 

Стр13 

1

15 

24.10.119 «Роспись олешка». 

Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам 

народных декоративных узоров. Учить выделять 

основные элементы узора, их расположение. Развивать 

эстетическое восприятие. Закреплять приемы рисования 

красками. Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, оценивать их. 

Т.С.Камарова 

Стр.14 

1

16 

25.10.19 «Девочка в нарядном платье». 

Учить детей рисовать фигуру человека; передавать 

форму платья, форму и расположение частей, 

соотношение их по величине более точно, чем в 

предыдущих группах. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки других детей, 

сопоставляя полученные результаты с изображаемым 

предметом, отмечать интересные решения. 

Т.С.Камарова 

Стр.11 

1

17 

31.10.19 «Городецкая роспись». 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цве-

та, ритма, композиции. Продолжать знакомить с городец-

кой росписью. Учить рисовать элементы росписи. 

Упражнять в составлении оттенков цвета(добавляя в 

Т.С.Камарова 

Стр.11 
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белую краску понемногу краску нужного цвета, чтобы 

получился нужный оттенок). 

 ноябрь  

1

18 

01.11.19 «Автобус, украшенный флажками, едет по улице». 

 Учить детей изображать отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных частей, деталей, их величину 

и расположение. Учить красиво размещать изображение 

на листе, рисовать крупно. Закреплять умение рисовать 

карандашами. Учить закрашивать рисунки, используя 

разный нажим на карандаш для получения оттенков 

цвета. Развивать умение оценивать рисунки. 

Т.С.Камарова 

Стр.12 

1

19 

07.11.19 «Сказочные домики» (вариант: «В селе (поселке) 

построены разные дома»). 

Учить создавать образ сказочного дома; передавать в 

рисунке его форму, строение, части. Закреплять умение 

рисовать разными знакомыми материалами, выбирая их 

по своему желанию. Упражнять в закрашивании 

рисунков, используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цветов (при рисовании цветными 

карандашами). Формировать желание рассматривать свои 

рисунки, оценивать их; стремление дополнять изображе-

ния (в свободное время). 

Т.С.Камарова 

Стр.12 

2

20 

08.11.19 «Моя любимая сказка». 

 Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой 

сказки (рисовать несколько персонажей сказки в 

определенной обстановке). Развивать воображение, 

творчество. Формировать эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к созданному образу сказки. 

Т.С.Камарова 

Стр13 

2

21 

14.11.19 «Грузовая машина». 

Учить детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. 

Учить правильно передавать форму каждой части, ее 

характерные особенности (кабина и мотор — 

прямоугольной формы со срезанным углом), правильно 

располагать части при их изображении. Закреплять навык 

рисования вертикальных и горизонтальных линий, 

правильного закрашивания предметов (без просветов, в 

одном направлении, не выходя за линии контура). 

Т.С.Камарова 

Стр.13 
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5 

22 

15.11.19 Расписные ткани. 

Закреплять умение детей рисовать узоры по замыслу, 

заполняя все пространство листа бумаги (рисовать 

«ткань»), находить красивые сочетания красок в 

зависимости от фона; использовать в своем творчестве 

элементы декоративно – прикладного искусства 

(растительные, зооморфные, геометрические). 

Совершенствовать технические навыки рисования 

кистью. Развивать вкус. 

Т.С.Камарова 

Стр.12 

2

23 

21.11.19 «Птицы синие и красные». 

 Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, 

подбирать соответствующую цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе бумаги. Закреплять умение 

рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и 

красками. Развивать образное, эстетическое восприятие, 

образные представления. 

Т.С.Камарова 

Стр15 

2

24 

22.11.19 Декоративное рисование «Городецкая роспись дере-

вянной доски». 

 Учить детей расписывать шаблон по мотивам 

городецкой росписи. Учить выделять декоративные 

элементы росписи, их композиционное расположение, 

колорит. Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

Т.С.Камарова 

Стр15 

2

25 

28.11.19 «Веселый клоун». 

Формировать умение рисовать фигуру человека в 

движении, показывая изменения внешнего вида (формы и 

пропорций) в связи с передачей несложных движений. 

Вызвать интерес к поиску и передаче доступными 

графическими средствами характерных деталей, 

делающих изображение выразительным, образным. 

Подбирать контрастные цветосочетания в соответствии с 

содержанием и характером образа.. 

Т.С.Камарова 

Стр15 

2

26 

29.11.19 «Усатый -полосатый». 

Учить детей передавать в рисунке образ котенка. 

Закреплять умение изображать животных, используя 

навыки рисования кистью и красками (или цветными 

восковыми мелками). Развивать образное восприятие и 

воображение. Вызывать радость от созданного 

изображения. Учить видеть разнообразиеизображений, 

Т.С.Камарова 

Стр16 
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выразительность образа.  

 декабрь  

2

27 

05.12.19 «Городецкая роспись». 

Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. 

Развивать художественный вкус. Учить приемам 

городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью 

и красками. 

Т.С.Камарова 

Стр17 

2

28 

06.12.19 Плюшевый медвежонок.  

Помочь детям освоить новый способ изображения – 

рисование поролоновой губкой, позволяющий наиболее 

ярко передавать изображаемый объект, характерную 

фактурность его внешнего вида. Побуждать детей 

передавать в рисунке образ знакомой с детства игрушки, 

закрепить умение изображать форму частей, их 

относительную величину, расположение, цвет. Развивать 

творческое воображение детей, создавать условия для 

развития творческих способностей. 

Т.С.Камарова 

Стр15 

2

29 

12.12.19 «Большие и маленькие ели». 

 Учить детей располагать изображения на широкой 

полосе (расположение близких и дальних деревьев ниже 

и выше по листу). Учить передавать различие по высоте 

старых и молодых деревьев, их окраску и характерное 

строение (старые ели темнее, молодые — светлее). 

Развивать эстетические чувства, образные представления. 

Т.С.Камарова 

Стр14 

3

30 

13.12.19 «Снежинка». 

 Учить рисовать узор на бумаге в форме розеты; 

располагать узор в соответствии с данной формой; 

придумывать детали узора по желанию. Закреплять 

умение рисовать концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать образные представления, 

воображение. Вызывать радость от создания тонкого, 

изящного рисунка. 

Т.С.Камарова 

Стр15 

3

31 

19.12.19 Чудесные превращения кляксы. 

Создать условия для свободного экспериментирования с 

разными материалами и инструментами 

(художественными и бытовыми). Показать новые 

способы получения абстрактных изображений (клякс). 

Т.С.Камарова 

Стр15 
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Вызвать интерес к опредмечиванию и «оживлению» 

необычных форм (клякс). Развивать творческое 

воображение.                    

3

32 

20.12.19 «Наша нарядная елка». 

 Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавать образ нарядной елки. 

Учить смешивать краски на палитре для получения 

разных оттенков цветов. Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритма, цвета), образные 

представления. 

Т.С.Камарова 

Стр16 

 январь  

1 

33 
09.01.20 «Дед Мороз» 

Осуществлять социально- эмоциональное развитие детей 

путем введения в ситуацию, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие; развивать 

эмоциональную отзывчивость детей, готовность к 

взаимопомощи с использованием накопленного личного 

опыта. Научить новому приему оформления 

изображения: присыпание солью по мокрой краске для 

создания объемности изображения. Закрепить умение 

рисовать фигуру изображаемого персонажа, передавая 

форму частей, их расположение, относительную 

величину. Закрепить навыки рисования гуашью, умение 

смешивать на палитре краску, разбеливая основной тон 

для получения более светлого оттенка. Побуждать детей 

к творческой активности, помочь в овладении 

изобразительными навыками и умениями. 

Т.С.Камарова 

Стр16 

3

34 

10.01.20 «Зима». 

 Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, 

в лесу, в поселке. Закреплять умение рисовать разные 

дома и деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке 

разные материалы: цветные восковые мелки, сангину и 

белила (гуашь). Развивать образное восприятие, образные 

представления, творчество. 

Т.С.Камарова 

Стр14 

3

35 

16.01.20 «Дети гуляют зимой на участке». 

 Учить передавать в рисунке несложный сюжет. 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

форму, пропорции и расположение частей, простые 

Т.С.Камарова 

Стр17 
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движения рук и ног. Упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами (цветными мелками). 

3

36 

16.01.20 «По мотивам городецкой росписи». 

 Продолжать развивать представления детей о 

городецкой росписи, умение создавать узор по ее 

мотивам, используя составляющие ее элементы и 

колорит. Закреплять приемы рисования кистью и 

красками. Развивать эстетическое восприятие. Закреплять 

умение составлять оттенки цветов, смешивая гуашь с 

белилами. 

Т.С.Камарова 

Стр18 

3

38 

17.01.20 «Нарисуй своих любимых животных». 

Продолжать развивать детское изобразительное 

творчество. Учить выразительно передавать в рисунке 

образы животных; выбирать материал для рисования по 

своему желанию, развивать представление о 

выразительных возможностях выбранного материала. 

Закреплять технические навыки и умения в рисовании. 

Учить детей рассказывать о своих рисунках и рисунках 

товарищей. 

Т.С.Камарова 

Стр18 

3

39 

23.01.20 «Красивое развесистое дерево зимой». 

 Учить создавать в рисунке образ дерева, находить 

красивое композиционное решение (одно дерево на 

листе). Закреплять умение использовать разный нажим на 

карандаш (мелок, сангина, угольный карандаш) для 

передачи более светлых и более темных частей 

изображения. Учить использовать линии разной ин-

тенсивности как средство выразительности. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Камарова 

Стр18 

4

40 

24.01.20 «По мотивам хохломской росписи». 

Учить рисовать волнистые линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма, 

композиции; умение передавать колорит хохломской 

росписи. 

Т.С.Камарова 

Стр19 

4

41 

30.01.20 «Деревья  в инее». Т.С.Камарова 
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Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение 

передавать в рисунке красоту природы. Упражнять в 

рисовании сангиной, гуашью (всей кистью и ее концом). 

Вызывать эстетические чувства, развивать умение 

Стр19 

4

42 

31.01.20 «Золотая хохлома». 

 Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить выделять композицию 

узора (он компонуется на волнистом стебле, вокруг 

завитка), называть его элементы (травка, завитки, 

разнообразные ягоды, цветы, листья); выделять их 

ритмичное расположение; определять колорит хохломы 

(золотой, черный, коричневый фон и красные, оранжевые 

ягоды; зеленая, желтая, черная (в зависимости от фона) 

травка). Развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета, композиции. Упражнять в разнообразных приемах 

работы кистью (всем ворсом, концом). Развивать умение 

любоваться хохломскими изделиями и созданными 

узорами.  

Т.С.Камарова 

Стр19 

                                                            Февраль 

4

43 

06.02.20 «Домики трех поросят». 

 Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать 

характерные особенности, используя разные технические 

средства (цветные карандаши, сангину), разные способы 

рисования линий, закрашивания рисунка. Закреплять 

умение удачно располагать изображения на листе. Учить 

рисовать сангиной. Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение, умение 

самостоятельно придумывать сюжет. Формировать 

умение оценивать рисунки. 

Т.С.Камарова 

Стр20 

4

42 

07.02.20 «Дети делают зарядку». 

 Учить детей определять и передавать относительную 

величину частей тела, общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время физических 

упражнений. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания изображений карандашами. Развивать 

самостоятельность, творчество, умение рассказывать о 

своих рисунках и рисунках сверстников. 

Т.С.Камарова 

Стр21 

4

43 

13.02.20 «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы — Т.С.Камарова 



123 

 

ледяная» (по сказке «Лиса и заяц»). 

 Продолжать развивать образные представления, 

воображение. Формировать умения передавать в рисунке 

образы сказок, строить сюжетную композицию, 

изображая основные объекты произведения. Закреплять 

приемы рисования разными изобразительными 

материалами (красками, сангиной, угольным каран-

дашом). 

Стр21 

4

44 

14.02.20 «Весело качусь я под гору в сугроб…» 

Закреплять умение передавать сюжет доступными 

графическими средствами. Показать средства 

изображения сюжетной связи между объектами: 

выделение главного и второстепенного, передача 

взаимодействия, изменение формы в связи с характером 

движения. Расширить возможности применения техники 

обрывной аппликации. Развивать композиционные 

умения. 

Т.С.Камарова 

Стр20 

4

45 

20.02.20 «Солдат на посту». 

 Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая 

характерные особенности костюма, позы, оружия. 

Закреплять умение детей располагать изображение на 

листе бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки 

рисования и закрашивания изображения. Воспитывать 

интерес и уважение к Российской армии. 

Т.С.Камарова 

Стр19 

4

46 

21.02.20 «Пограничник с собакой». 

 Упражнять детей в изображении человека и животного, в 

передаче характерных особенностей (одежда, поза), 

относительной величины фигуры и ее частей. Учить 

удачно располагать изображение на листе. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами (цветными восковыми мелками). 

Т.С.Камарова 

Стр20 

4

47 

27.02.20 Фантастические цветы. 

Вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов по 

мотивам экзотических растений. Показать приемы 

видоизменения и декорирования лепестков с целью 

создания оригинальных образов. Развивать творческое 

воображение, чувство цвета и композиции. Пробудить 

интерес к цветковымрастениям, желание любоваться 

Т.С.Камарова 

Стр21 
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ими. Рассматривать и переносить полученные 

представления в художественную деятельность 

4

48 

28.02.20 «Золотая хохлома». 

 Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить выделять композицию 

узора (он компонуется на волнистом стебле, вокруг 

завитка), называть его элементы (травка, завитки, 

разнообразные ягоды, цветы, листья); выделять их 

ритмичное расположение; определять колорит хохломы 

(золотой, черный, коричневый фон и красные, оранжевые 

ягоды; зеленая, желтая, черная (в зависимости от фона) 

травка). Развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета, композиции. Упражнять в разнообразных приемах 

работы кистью (всем ворсом, концом). Развивать умение 

любоваться хохломскими изделиями и созданными 

узорами.  

Т.С.Камарова 

Стр19 

март 

1 

49 

05.03.20 «Картинка маме к празднику 8 Марта». 

 Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку 

о празднике 8 Марта. Закреплять умение изображать 

фигуры взрослого и ребенка, передавать простейшие 

движения, удачно располагать фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и уважение к маме, стремление 

сделать ей приятное. 

Т.С.Камарова 

Стр21 

5

50 

06.03.20 Рисование (с элементами аппликации). Панно «Кра-

сивые цветы». 

 Развивать эстетическое восприятие, образные представ-

ления, воображение и творчество, умение использовать 

усвоенные приемы рисования. Формировать стремление 

преобразовывать окружающую среду, вносить в нее 

элементы красоты, созданной своими руками. 

Продолжать закреплять навыки коллективной работы. 

Т.С.Камарова 

Стр21 

5

51 

12.03.20 «"Роспись кувшинчиков». 

Учить детей расписывать глиняные изделия, используя 

для этого цветовую гамму и элементы узора, характерные 

для росписи керамики. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С.Камарова 

Стр21 
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5

52 

13.03.20 «Знакомство с искусством гжельской росписи». 

 Познакомить детей с искусством гжельской росписи в 

сине-голубой гамме. Развивать умение выделять ее 

специфику: цветовой строй, ритм и характер элементов. 

Формировать умение передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к народному декоративному 

искусству. Закреплять умение рисовать акварелью. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

прекрасное. 

Т.С.Камарова 

Стр22 

5

53 

19.03.20 «Солнечный свет» (рисование – 

экспериментирование) 

Вызвать интерес к экспериментальному освоению цвета. 

Расширить цветовую палитру – показать способы 

получения «солнечных» оттенков. Развивать  

воображение. Активизировать словарь качественными 

прилагательными, обозначающими цвета и оттенки. 

Воспитывать самостоятельность, инициативность.   

Т.С.Камарова 

Стр22 

5

54 

20.03.20 «Путешествие в королевство кривых зеркал». 

Познакомить с новой техникой рисования по мятой 

бумаге; Учить эмоционально- образному восприятию 

цвета, показать взаимосвязь двух видов искусства – 

музыки и живописи; закрепить технические навыки 

каждого ребенка: умение рисовать концом ворса и всей 

его поверхностью, создавать композицию, правильно 

окрашивать фон; развивать воображение, поощрять 

любые проявления творчества. 

Т.С.Камарова 

Стр23 

5

55 

26.03.20 «Роспись петуха» 

Учить детей расписывать вылепленную игрушку 

по мотивам дымковского (или другого народного) 

орнамента. Развивать эстетические чувства (ритма, цвета, 

композиции), эстетического восприятие. Развивать 

творчество. Воспитывать уважение к труду народных 

мастеров. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик, чувство восхищения произведениями народных 

мастеров. 

Т.С.Камарова 

Стр23 

5

56 

27.03.20 «У Лукоморья» 

Продолжать знакомить детей с творчеством 

А.С.Пушкина; Формировать умение выделять средства, 

используемые художником для передачи настроения. 

Продолжать учить использовать во время рисования все 
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пространство листа, заполнять центральную часть, 

передний и задний план. Учить передавать 

выразительность своего рисунка приемами размывания, 

разбеливания, нанесения одной краски на другую. 

Развивать творческое воображение детей. 

 Апрель  

5

57 

02.04.20 Рисование по замыслу «Красивые цветы» (по 

мотивам народного декоративного искусства). 

Закреплять представления и знания детей о разных 

видах народного- декоративного- прикладного искусства 

(городецкая, гжельская роспись и др.). Учить задумывать 

красивый, необычный цветок. Закреплять умение 

передавать цвета и их оттенки (смешивая краски разных 

цветов с белилами, используя разный нажим карандаша). 

Развивать творчество, воображение. Закреплять 

технические навыки рисования разными материалами. 

Т.С.Камарова 

Стр25 

2 

58 
03.04.20 «Роспись силуэтов гжельской посуды» 

Учить детей расписывать посуду, располагая узор 

по форме. Развивать эстетическое восприятие 

произведений народного творчества, чувство ритма. 

Закреплять умение рисовать акварельными красками, 

готовить на палитре нужные оттенки цвета. Развивать 

эмоционально положительное отношение к гжельским 

изделиям. 

 

Т.С.Камарова 

Стр26 

5

59 

09.04.20 «Весеннее небо»   (рисование в технике «по мокрому») 

Создать условия для свободного экспериментирования с 

акварельными красками и разными художественными 

материалами. Учить изображать небо способом цветовой 

растяжки « по мокрому». Создать условия для отражения 

в рисунке весенних впечатлений. Развивать творческое 

воображение.    

Т.С.Камарова 

Стр27 

6

60 

10.04.20 «Космический пейзаж» 

Воспитывать у детей стремление к познанию 

окружающего мира. Научить новому способу получения 

изображения – граттажу. Побуждать детей передавать в 

рисунке картину космического пейзажа, используя 

впечатления, полученные при рассматривании 

репродукций, чтении литературы о космосе. Развивать 

мелкую моторику рук, формировать умение получать 

четкий контур рисуемых объектов, сильнее нажимая на 

изобразительный инструмент, как того требует 

предлагаемая техника. 

Т.С.Камарова 

Стр22 
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6

61 

16.04.20 «Нарисуй своих любимых животных». 

 Продолжать развивать детское изобразительное 

творчество. Учить выразительно передавать в рисунке 

образы животных; выбирать материал для рисования по 

своему желанию, развивать представление о 

выразительных возможностях выбранного материала. 

Закреплять технические навыки и умения в рисовании. 

Учить детей рассказывать о своих рисунках и рисунках 

товарищей. 

Т.С.Камарова 

Стр18 

6

62 

17.04.20 «Я рисую море» (рисование – экспериментирование) 

Вызвать интерес к созданию образа моря различными 

нетрадиционными техниками. Создать условия для 

экспериментирования с разными художественными 

материалами и инструментами. Развивать воображение, 

чувство ритма и композиции; создать условия для 

творческого применения освоенных умений; учить детей 

договариваться и планировать коллективную работу.     

Т.С.Камарова 

Стр25 

6

63 

23.04.20 «Деревья в нашем парке» 

Закреплять умение рисовать лиственные деревья, 

передавая характерные особенности строения ствола и 

кроны, цвета; развивать технические навыки в рисовании 

карандашами, красками и другими материалами. 

Совершенствовать изобразительные умения и развивать 

способности к созданию выразительных образов, 

используя различные средства изображения 

Т.С.Камарова 

Стр27 

6

64 

24.04.20 «Гжельские узоры». 

 Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. Раз-

вивать эстетическое восприятие, чувство ритма, компози-

ции, цвета. Формировать умение рисовать элементы, 

характерные для гжельской росписи. Развивать легкие и 

тонкие движения руки. 

Т.С.Камарова 

Стр26 

 май  

6

65 

30.04.20 «Зеленый май» (краски весны). Рисование – 

экспериментирование. 

Вызвать интерес к экспериментальному 

(опытному) освоению цвета. Развивать чувство цвета. 

Воспитывать самостоятельность, инициативность 

Т.С.Камарова 

Стр27 

6

66 

07.05.20 «Цветут сады». Т.С.Камарова 
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 Учить детей расписывать посуду, располагая узор по 

форме. Развивать эстетическое восприятие произведений 

народного творчества, чувство ритма. Закреплять умение 

рисовать акварельными красками, готовить на палитре 

нужные оттенки цвета. Развивать эмоционально 

положительное отношение к гжельским изделиям. 

Стр27 

6

67 

08.05.20 «Салют над городом в честь праздника Победы». 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздни-

ка Победы; создавать композицию рисунка, располагая 

внизу дома или кремлевскую башню, а вверху — салют. 

Развивать художественное творчество, эстетическое 

восприятие. Закреплять умение готовить нужные цвета, 

смешивая краски на палитре. Учить образной оценке 

рисунков (выделяя цветовое решение, детали). 

Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Т.С.Камарова 

Стр27 

6

68 

14.05.20 «Дети танцуют на празднике в детском саду». 

 Отрабатывать умение изображать фигуру человека в 

движении. Учить добиваться выразительности образа 

(хорошо переданные движения, их разнообразие; 

нарядные платья пляшущих). Закреплять приемы 

рисования карандашами, умение использовать при 

закрашивании нажим на карандаш разной силы. 

Развивать эмоционально положительное отношение к 

созданию изображений. 

Т.С.Камарова 

Стр26 

6

69 

15.05.20 «Бабочки летают над лугом». 

 Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, 

передавая картины окружающей жизни; располагать 

изображения на широкой полосе; передавать колорит 

того или иного явления на основе наблюдений. Развивать 

цветовое восприятие. Учить передавать контуры бабочек 

неотрывной линией. Закреплять умение рисовать 

акварелью. Учить сочетать в рисунке акварель и гуашь; 

готовить нужные цвета, смешивая акварель и белила. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть 

красоту окружающей природы, желание отразить ее в 

своем творчестве. 

Т.С.Камарова 

Стр27 

7

70 

21.05.20 «Картинки для игры «Радуга». 

Учить детей создавать своими руками полезные 

вещи. Развивать эстетические чувства: чувство цвета, 

Т.С.Камарова 

Стр27 
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пропорции, композиции. Формировать 

7

71 

22.05.20 «Цветные страницы». 

 Учить детей задумывать содержание своего рисунка в 

определенной цветовой гамме и выдерживать это условие 

до конца. Добиваться образного решения намеченной 

темы. Закреплять приемы рисования акварелью, гуашью; 

учить разбавлять краски водой, добавлять белила для 

получения оттенков цвета. Развивать воображение и 

творчество. 

Т.С.Камарова 

Стр28 

7

72 

28.05.20 «Радуга – дуга» 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о красивых природных 

явлениях разными изобразительно- выразительными 

средствами. Вызвать интерес к изображению радуги. 

Дать элементарные сведения по цветоведению. Развивать 

чувство цвета. Воспитывать эстетическое отношение к 

природе 

Т.С.Камарова 

Стр28 

3

73 

29.05.20 «По мотивам городецкой росписи». 

 Продолжать развивать представления детей о 

городецкой росписи, умение создавать узор по ее 

мотивам, используя составляющие ее элементы и 

колорит. Закреплять приемы рисования кистью и 

красками. Развивать эстетическое восприятие. Закреплять 

умение составлять оттенки цветов, смешивая гуашь с 

белилами. 

Т.С.Камарова 

Стр18 
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Перспективное планирование по  лепке и аппликации 
 

№ Дата Тема и целевые ориентиры Автор. 

Стр. 

 сентябрь  

 09.09.19 Лепка «Грибы». 

Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной 

эталонной формы. Закреплять умение лепить предметы или 

их части круглой, овальной, дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. Учить передавать неко-

торые характерные признаки: углубление, загнутые края шля-

пок грибов, утолщающиеся ножки. 

Т.С.Кама

рова  

стр.29 

 16.09.19 Аппликация «На лесной полянке выросли грибы». 

 

Развивать образные представления детей. Закреплять 

умение вырезать предметы и их части круглой и овальной 

формы. Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, 

треугольника. Учить вырезать большие и маленькие грибы по 

частям, составлять несложную красивую композицию. Учить 

разрывать неширокую полосу бумаги мелкими движениями 

пальцев для изображения травы, мха около грибов. 

Т.С.Кама

рова  

стр.30 

 23.09.19 Лепка «Вылепи,  какие хочешь, овощи и фрукты для игры 

в магазин».  

Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных 

овощей (моркови, свеклы, репы, огурца, помидора и др.). 

Учить сопоставлять форму овощей (фруктов) с 

геометрическими формами (помидор — круг, огурец — овал), 

находить сходство и различия. Учить передавать в лепке 

характерные особенности каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. 

Т.С.Кама

рова  стр. 

32 

 30.09.19 Аппликация «Огурцы и помидоры лежат на тарелке». 

Продолжать отрабатывать умение вырезывать предметы 

круглой и овальной формы из квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом закругления. Развивать координацию 

движений обеих рук. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения. 

Т.С.Кама

рова  

стр.35 

 октябрь  

 7.10.19 Лепка «Красивые птички» (по мотивам народных 

дымковских игрушек). 

Т.С.Кама

рова  
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Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать поло-

жительное эмоциональное отношение к народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: раскатывание глины, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание. Развивать творчество. 

стр37 

 14.10.19 Аппликация «Осенний ковер» (коллективная работа). 

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов 

круглой и овальной формы. Учить делать ножницами на глаз 

небольшие выемки для передачи характерных особенностей 

предметов. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

Формировать навыки коллективной работы. Развивать чувст-

во композиции. 

Т.С.Кама

рова  

стр.38 

 21.10.19 Лепка «Как маленький Мишутка увидел, что из его 

мисочки все съедено». 

Учить детей создавать в лепке сказочный образ. Учить лепить 

фигуру медвежонка, передавая форму частей, их относи-

тельную величину, расположение по отношению друг к другу. 

Подводить к выразительному изображению персонажа сказки. 

Развивать воображение. 

Т.С.Кама

рова  

стр.39 

 28.10.19 Апликация «Наш любимый мишка и его друзья». 

Учить детей создавать изображение любимой игрушки из 

частей, правильно передавая их форму и относительную вели-

чину. Закреплять умение вырезывать части круглой и 

овальной формы, аккуратно наклеивать изображение, красиво 

располагать его на листе бумаги. Развивать чувство 

композиции. 

Т.С.Кама

рова  

стр.40 

 ноябрь  

 11.11.19 Лепка «Козлик» (по мотивам дымковской игрушки). 

Продолжать учить детей лепить фигуру по народным (дым-

ковским) мотивам; использовать прием раскатывания столби-

ка, сгибания его, и разрезания стекой с двух концов (так ле-

пятся ноги). Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С.Кама

рова  

стр.41 

 18.11.19 Аппликация «Троллейбус». 

Учить детей передавать характерные особенности формы 

троллейбуса (закругление углов вагона). Закреплять умение 

разрезать полоску на одинаковые прямоугольники-окна, сре-

зать углы, вырезывать колеса из квадратов, дополнять изобра-

Т.С.Кама

рова  

стр.46 
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жение характерными деталями (штанги). 

 25.11.19 Лепка «Олешек». 

Учить детей создавать изображение по мотивам дымковских 

игрушек; лепить фигуру из целого куска глины, передавая 

форму отдельных частей приемом вытягивания. Развивать 

эстетическое восприятие. Воспитывать уважение к народному 

декоративному творчеству. 

Т.С.Кама

рова  

стр.49 

                          Декабрь  

 2.12.19 Аппликация «Дома на нашей улице» (коллективная 

работа). 

Учить детей передавать в аппликации образ сельской 

(городской) улицы. Уточнять представления о величине 

предметов: высокий, низкий, большой, маленький. Упражнять 

в приемах вырезывания по прямой и по косой. Закреплять 

умение аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой, 

клеем. Воспитывать навыки коллективной работы. Вызывать 

удовольствие и радость от созданной вместе картины. 

.Т.С.Кама

рова  

стр.47 

 9.12.19 Лепка «Вылепи свою любимую игрушку». 

Учить детей создавать в лепке образ любимой 

игрушки. Закреплять разнообразные приемы лепки 

ладошками и пальцами. Воспитывать стремление доводить 

начатое до конца. Формировать эстетическое отношение к 

своим работам, учить оценивать их. 

Т.С.Кама

рова  

стр.51 

 16.12.19 ..Аппликация «Новогодняя поздравительная открытка». 

Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и 

создавая соответствующее празднику изображение. Продол-

жать учить вырезывать одинаковые части из бумаги, сложен-

ной гармошкой, а симметричные — из бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. Раз-

вивать эстетическое восприятие, образные представления, во-

ображение. 

Т.С.Кама

рова  

стр.51  

  Январь  

 13.01.20 Лепка «Наши любимые игрушки». 

Формировать умение лепить игрушки, передавая характерные 

особенности их внешнего вида (форму, цвет и соотношение 

частей). Закреплять умение планировать работу – отбирать 

нужное количество материала, определять способ лепки. 

Инициировать свободные высказывания детей на темы из 

личного опыта.. 

Т.С.Кама

рова  

стр.51 
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 20.01.20 Аппликация «Петрушка на елке» (коллективная работа). 

Учить детей создавать изображения из бумаги. Закреплять 

умение вырезывать части овальной формы. Упражнять в 

вырезывании симметричных частей одежды из бумаги, 

сложенной вдвое (рукава, штаны Петрушки). Закреплять 

умение вырезывать на глаз мелкие детали (шапка, пуговицы и 

др.), аккуратно наклеивать изображения на большой лист. 

Формировать навыки коллективной работы. Развивать 

чувство цвета, композиции. 

Т.С.Кама

рова  

стр.64 

 27.01.202

0 
Лепка «Снегурочка» 

Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. 

Закреплять умение изображать фигуру человека: форму, 

расположение и величину частей. Упражнять в приемах лепки 

(Раскатывание, оттягивание, сглаживание мест скрепления и 

всей фигуры). Воспитывать стремление доводить начатое 

дело до конца. Учить оценивать свои работы, замечать 

выразительное решение изображения. 

Т.С.Кама

рова  

стр.65 

 февраль  

 3.02.2020 Аппликация «Пароход». 

Учить детей создавать образную картину, применяя 

полученные ранее навыки: срезание углов у прямоугольников, 

вырезывание других частей корабля и деталей разнообразной 

формы (круглой, прямоугольной и др.). Упражнять в 

вырезывании одинаковых частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. Закреплять умение красиво располагать 

изображения на листе. Развивать воображение. 

Т.С.Кама

рова  

стр.77 

 10.02.202

0 

Лепка «Щенок». 

Учить детей создавать в лепке образ животного. 

Закреплять умение лепить фигурку животного по частям, 

используя разные приемы: раскатывание глины между 

ладонями, оттягивание мелких деталей, соединение частей 

путем прижимания и сглаживания мест соединения. Учить 

передавать в лепке позу котенка. 

Т.С.Кама

рова  

стр.74 

 17.02.202

0 
Аппликация «Матрос с сигнальными флажками». 

Упражнять детей в изображении человека; в 

вырезывании частей костюма, рук, ног, головы. Учить 

передавать в аппликации простейшие движения фигуры 

человека (руки внизу, руки вверх, одна рука вверху, другая 

внизу и т.п.). Закреплять умение вырезывать симметричные 

части из бумаги, сложенной вдвое (брюки), красиво 

располагать изображение на листе. 

С.Т.Кама

рова  

стр.75 

 март  

 2.03.2020 Лепка «Кувшинчик». 

Учить детей создавать изображение посуды (кувшин с 

С.Т.Кама

рова  
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высоким горлышком) из целого куска глины (пластилина) 

ленточным способом. Учить сглаживать поверхность изделия 

пальцами (при лепке из глины смачивать пальцы в воде). 

Воспитывать заботливое, внимательное отношение к маме. 

стр.83 

 16.03.202

0 

Аппликация «Весенний букет 

 

Формировать умение вырезать цветы и листья из бумажных 

квадратов и прямоугольников, сложенных пополам; показать 

разные приемы декорирования цветка; создавать 

коллективную композицию из отдельных элементов;  

развивать чувство цвета и композиции. Познакомить с 

этикетом поздравлений. Воспитывать желание порадовать 

мам и поздравить их с праздником открыткой, сделанной 

своими руками 

С.Т.Кама

рова  

стр.81 

 23.03.202

0 

 Лепка  Птицы на кормушке. 

Развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные 

свойства птиц(форма, велечина, расположение частей 

тела)сравнивать птиц. Учить лепить птиц по частям; 

передавать форму и относительную велечину туловища и 

головы; различие в велечине птиц разных пород, правильное 

положение головы, крыльев, хвоста. Развивать умение 

оценивать результаты лепки, радоваться созданным 

изображениям 

С.Т.Кама

рова  

стр.87 

 30.03.202

0 
Аппликация «Сказочная птица»   

Закреплять умение у детей вырезать части предмета разной 

формы и составлять из них изображение. Учить передавать 

образ сказочного персонажа, украшать отдельные части и 

детали изображение .закреплять умение вырезать 

семметричные части из бумагисложенные вдвое (хвосты 

разной конфигурации). Развивать воображение, активность, 

творчество, умение выделять красивые работы, рассказывать 

о них. 

С.Т.Кама

рова  

стр.87 

 апрель  

 6.04.2020 Лепка «Белочка грызет орешки». 

Закреплять умение детей лепить зверька, передавая его ха-

рактерные особенности (маленькое тело, заостренная мор-

дочка, острые ушки), позу (белочка сидит на задних лапках). 

Отрабатывать приемы лепки пальцами (прищипывание, оття-

гивание). Развивать образное восприятие, образные представ-

ления, умение оценивать изображения 

С.Т.Кама

рова  

стр.95 
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 13.04.202

0 

Аппликация  Наша новая кукла 

 Закреплять умение детей создавать в апликации  образ куклы, 

передавая форму и пропорции частей. Учить вырезать платье 

из бумаги, сложенное вдвое. Упражнять в аккуратности 

вырезания и наклеивании. Продолжать развивать умение 

наклеивать и оценивать созданное изображение. 

С.Т.Кама

рова  

стр.93 

 20.04.202

0 

Лепка «Петух» (по мотивам дымковской (или другой 

народной игрушки). 

Учить детей передавать в лепке характерное строение фигу-

ры; самостоятельно решать, как лепить петуха из целого куска 

глины, какие части можно присоединить. Закреплять умение 

пользоваться стекой, сглаживать поверхность фигуры. Разви-

вать эстетическое восприятие, образные представления. Вы-

зывать положительный эмоциональный отклик на красивые 

предметы, созданные изображения. 

С.Т.Кама

рова  

стр.91 

 27.04.20 Аппликация «Пригласительный билет родителям на 

празднование Дня  Победы». 

Закреплять умение детей задумывать содержание своей ра-

боты. Упражнять в использовании знакомых способов работы 

ножницами. Учить красиво подбирать цвета, правильно пере-

давать соотношение по величине. Развивать эстетические чув-

ства, воображение. 

С.Т.Кама

рова  

стр.97 

                                                          Май 

 18.05.202

0 
Лепка «Сказочные животные». 

 Продолжать формировать умение у детей лепить 

разнообразных сказочных животных (Чебуращка, Винни пух, 

мартышка, слоненок) передавать форму основных частей и 

деталей. Упражнять  в сглаживании поверхности смоченными 

в воде пальцами; в лепке предметов по частям и из целого 

куска. Развивать воображение и творчество 

С.Т.Кама

рова  

стр.101 

 25.05.202

0 

Аппликация. Весенний ковер. (Коллективная работа) 

     Закреплять умение создавать части коллективной 

композиции. Упражнять в симмитричном расположении 

изображений на квадрате и полосе, в различных приемах 

вырезывания. Развивать эстетические чувства (композиции, 

цвета, ритма) и эстетическое восприятия. 
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                                                                                                                      Приложение № 6. 

Перспективный план   образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие: конструктивно-

модельная деятельность». 

 Раздел.   Художественный труд (в совместной деятельности 

педагога с детьми) 

№ п\п Тема и целевые ориентиры 

1 

 

 

3.09.19 

Коробочка (с. 68) 

Учить детей складывать квадратный лист на 9 маленьких квадратиков, делать 

надрезы по четырём линиям сгиба, складывать и склеивать коробочку. 

Формировать фантазию, изобретательность, стремление к творчеству. 

2 

 

 

 

17. 09.19 

Высотное здание (с. 75) 

Учить детей делать разнообразные дома из разных по размеру и форме коробочек. 

Способствовать развитию у детей умения создавать изделия на основе готовых 

форм, формировать у них эстетический вкус. Развить фантазию, изобретательность, 

стремление к творчеству, желание экспериментировать с материалом. 

3 

 

 

 

 

1.10.19 

Панно (с. 80) 

Учить детей отбирать необходимый для поделки материал, создавать 

художественные образы из природного материала по образцу воспитателя. 

Сформировать у них эстетический вкус, развить фантазию, изобретательность, 

стремление к творчеству, познанию свойств материалов, желание 

экспериментировать с ними. 

4 

 

 

15.10.19 

Магазин игрушек (с. 68) 

Закреплять у детей умение мастерить из бумаги игрушки, работать сообща. 

Способствовать развитию у детей умения создавать художественные образы. 

Развить фантазию, изобретательность, стремление к творчеству, познанию свойств 

материалов. 
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5 

 

29.10.19 

Корзиночка (с.69) 

Учить делать корзиночку по образцу с внесением своих изменений и дополнений. 

Сформировать у детей эстетический вкус. Развить фантазию, изобретательность, 

стремление к творчеству, желание экспериментировать с материалом. 

6 

 

 

12.11.19 

Чебурашка (с. 73) 

Закреплять у детей умение мастерить из бумаги игрушки, работать сообща. 

Способствовать развитию у детей умения создавать художественные образы. 

Развить фантазию, изобретательность, стремление к творчеству, познанию свойств 

материалов. 

7 

 

26.11.19 

Домик (с. 69) 

Учить детей складывать квадратный лист на 16 маленьких квадратиков, делать 

надрезы по четырём линиям сгиба, складывать и склеивать коробочку. 

Формировать фантазию, изобретательность, стремление к творчеству. 

8 

 

 

10.12.19 

Сказочный домик (с. 70) 

Учить делать сказочный домик по образцу с внесением своих изменений и 

дополнений. Сформировать у них эстетический вкус. Развить фантазию, 

изобретательность, стремление к творчеству, желание экспериментировать с 

материалом. 

9 

 

24.12.19 

«Ёлочные игрушки» (с. 70) 

Закреплять у детей умение мастерить из бумаги ёлочные украшения, работать 

сообща. Способствовать развитию у детей умения создавать художественные 

образы. Развить фантазию, изобретательность, стремление к творчеству, познанию 

свойств материалов. 

10 

 

14.01.20 

 

 

 

 «Снеговик» (с. 77) 

 Познакомить детей с новым материалом - поролоном, учить их делать из него 

несложные игрушки, объединяясь для работы в небольшие группы. Способствовать 

развитию у детей умения создавать художественные образы. Сформировать у них 

эстетический вкус, развить фантазию, изобретательность, познанию свойств 

материалов, желание экспериментировать с ними. Воспитывать желание работать в 

команде, распределяя работу между её членами. 
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11 

28.01.20 

«Качалка» (с. 72) 

Учить делать двигающиеся игрушки из конусов. Развить фантазию, 

изобретательность, стремление к творчеству, познанию свойств материалов, 

желание экспериментировать с ними. 

12 

 

11.02.20 

«Вагон» (с.76) 

Учить детей мастерить вагоны (из коробочек от зубной пасты или крема) для игры 

в «железную дорогу». Развить фантазию, изобретательность, стремление к 

творчеству, познанию свойств материалов, желание экспериментировать с ними. 

13 

 

25.02.20 

 «Игрушки» с. 104 

 Продолжать учить детей делать несложные игрушки из катушек, картонных 

цилиндров, поролона. Способствовать развитию  у детей умения создавать 

художественные образы, формировать эстетический вкус, развить 

изобретательность, стремление к познанию свойств материалов, желание 

экспериментировать с ними. 

15 

 

17.03.20 

«Животные» (с. 74) 

Закреплять у детей умение мастерить из цилиндров разнообразных животных, 

работать сообща. Способствовать развитию у детей умения создавать 

художественные образы. Развить фантазию, изобретательность, стремление к 

творчеству, познанию свойств материалов. 

16 

 

31.03.20 

 «Машина» (с. 76) 

 Учить детей делать разнообразный транспорт из мелких коробочек. 

Способствовать развитию у детей умения создавать изделия на основе готовых 

форм, формировать у них эстетический вкус. Развить фантазию, изобретательность, 

стремление к творчеству, желание экспериментировать с материалом 

17 

 

14.04.20 

  «Мебель», с. 99 

Учить детей складывать квадратный лист на 16 маленьких квадратиков, делать 

надрезы по четырём линиям сгиба, складывать и склеивать коробочку. 

Формировать фантазию, изобретательность, стремление к творчеству. 

18 

 

28.04.20 

 Домашние птицы» (с. 80) 

Учить детей отбирать необходимый для поделки материал, создавать 

художественные образы из природного материала по образцу воспитателя. 

Сформировать у них эстетический вкус, развить фантазию, изобретательность, 

стремление к творчеству, познанию свойств материалов, желание 

экспериментировать с ними. 
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19 

19.05.20 

««Фигурки из поролона» (с. 78) 

Учить детей делать фигурки из проволоки в полихлорвиниловой оболочке. 

Сформировать у них эстетический вкус, развить фантазию, изобретательность, 

стремление к творчеству, познанию свойств материалов, желание 

экспериментировать с ними. 

Раздел Конструктивно-модельная деятельность 

(в совместной деятельности педагога с детьми) 
 

 

№ 

дата 

Тема и целевые ориентиры 

1 

10.09.19 

Дома. 

Уточнять представления детей о строительных деталях, деталях 

конструкторов; о способах соединения, свойствах деталей и конструкций 

(высокие конструкции должны иметь устойчивые основания); упражнять в 

плоскостном моделировании, в совместном конструировании; развивать 

творчество, самостоятельность, инициативу, конструкторские навыки; умение 

рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения; 

познакомить с понятиями «равновесие», «сила тяжести», «карта», «план», 

«компас», с идеей относительности пространственных направлений; 

формировать навыки пространственной ориентации. 

2 

24.09.19 

Дома. 

Уточнять представления детей о строительных деталях, деталях 

конструкторов; о способах соединения, свойствах деталей и конструкций 

(высокие конструкции должны иметь устойчивые основания); упражнять в 

плоскостном моделировании, в совместном конструировании; развивать 

творчество, самостоятельность, инициативу, конструкторские навыки; умение 

рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения; 

познакомить с понятиями «равновесие», «сила тяжести», «карта», «план», 

«компас», с идеей относительности пространственных направлений; 

формировать навыки пространственной ориентации. 

3 

8.10.19 

Машины. 

Формировать представления детей о различных машинах, их функциональном 

назначении, строении; упражнять в плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы несложных образцов построек и 

использовать их в конструировании; формировать представление о колесах и 
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осях, о способах их крепления. 

4 

22.10.9 

Машины. 

Формировать представления детей о различных машинах, их функциональном 

назначении, строении; упражнять в плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы несложных образцов построек и 

использовать их в конструировании; формировать представление о колесах и 

осях, о способах их крепления. 

5 

5.11.19 

Самолеты, вертолеты, ракеты, космические станции. 

Расширять представления детей о различных летательных аппаратах, их 

назначении (пассажирский, военный, спортивный, научно-исследовательский, 

грузовой и пр.); формировать обобщенные представления о данных видах 

техники; развивать конструкторские навыки; упражнять в создании схем 

будущих построек; развивать пространственное мышление, умение делать 

умозаключения; формировать критическое отношение к своим действиям, 

стремление исправлять свои ошибки. 

6 

19.11.19 

Самолеты, вертолеты, ракеты, космические станции. 

Расширять представления детей о различных летательных аппаратах, их 

назначении (пассажирский, военный, спортивный, научно-исследовательский, 

грузовой и пр.); формировать обобщенные представления о данных видах 

техники; развивать конструкторские навыки; упражнять в создании схем 

будущих построек; развивать пространственное мышление, умение делать 

умозаключения; формировать критическое отношение к своим действиям, 

стремление исправлять свои ошибки. 

     7 

3.12.19 

Роботы. 

Упражнять детей в создании схем и чертежей (в трех проекциях); в 

моделировании и конструировании из строительного материала и деталей 

конструкторов; развивать воображение, внимание, сообразительность, 

сосредоточенность, стремление к экспериментированию, понятливость; 

умение строить умозаключения на основе своего опыта и здравого смысла; 

формировать представления об объемных телах, их форме, размере, 

количестве. 

8 

17.12.19 

Роботы. 

Упражнять детей в создании схем и чертежей (в трех проекциях); в 

моделировании и конструировании из строительного материала и деталей 

конструкторов; развивать воображение, внимание, сообразительность, 

сосредоточенность, стремление к экспериментированию, понятливость; 

умение строить умозаключения на основе своего опыта и здравого смысла; 
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формировать представления об объемных телах, их форме, размере, 

количестве. 

9 

31.12.19 

Роботы. 

Упражнять детей в создании схем и чертежей (в трех проекциях); в 

моделировании и конструировании из строительного материала и деталей 

конструкторов; развивать воображение, внимание, сообразительность, 

сосредоточенность, стремление к экспериментированию, понятливость; 

умение строить умозаключения на основе своего опыта и здравого смысла; 

формировать представления об объемных телах, их форме, размере, 

количестве. 

10 

21.01.20 

Микрорайон города. 

Упражнять детей в рисовании планов; учить воплощать задуманное в 

строительстве; совершенствовать конструкторский опыт, развивать 

творческие способности, эстетический вкус, восприятие формы, глазомер. 

Развивать умение на основе зрительного анализа соотносить предметы по 

толщине, ширине, длине; рассуждать, доказывать свое мнение. 

11 

4.02.20 

Мосты. 

Расширять представления детей о мостах (их назначение, строение); 

упражнять в конструировании мостов. Совершенствовать конструкторские 

навыки; способность к экспериментированию; умение понимать, расчленять, 

конкретизировать, строить схемы. Развивать внимание, сообразительность; 

умение быстро находить ход решения задачи на основе анализа ее условий, 

аргументировать решение, доказывать его правильность или ошибочность. 

Упражнять в выделении несоответствий, сравнении, обобщении. 

12 

 

18.02.20 

Мосты. 

Расширять представления детей о мостах (их назначение, строение); 

упражнять в конструировании мостов. Совершенствовать конструкторские 

навыки; способность к экспериментированию; умение понимать, расчленять, 

конкретизировать, строить схемы. Развивать внимание, сообразительность; 

умение быстро находить ход решения задачи на основе анализа ее условий, 

аргументировать решение, доказывать его правильность или ошибочность. 

Упражнять в выделении несоответствий, сравнении, обобщении. 

      13 

3.03.20 

Метро. 

Упражнять детей в построении схем; развивать пространственное мышление, 

фантазию, воображение; формировать конструкторские навыки, 

элементарную учебную деятельность (понимание задачи, самостоятельность 

выполнения, самоконтроль, определение способов действий, установление 
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логических связей). 

     14 

 24.03.20 

Метро. 

Упражнять детей в построении схем; развивать пространственное мышление, 

фантазию, воображение; формировать конструкторские навыки, 

элементарную учебную деятельность (понимание задачи, самостоятельность 

выполнения, самоконтроль, определение способов действий, установление 

логических связей). 

15 

7.04.20 

Суда. 

Расширять обобщенные представления детей о разных видах судов, 

зависимости их строения от назначения; упражнять в построении 

схематических изображений судов и конструировании по ним, в построении 

элементарных чертежей судов в трех проекциях, в умении рассуждать и 

устанавливать причинно-следственные связи и логические отношения, 

аргументировать решения; развивать внимание, память. 

16 

21.04.20 

Суда. 

Расширять обобщенные представления детей о разных видах судов, 

зависимости их строения от назначения; упражнять в построении 

схематических изображений судов и конструировании по ним, в построении 

элементарных чертежей судов в трех проекциях, в умении рассуждать и 

устанавливать причинно-следственные связи и логические отношения, 

аргументировать решения; развивать внимание, память. 

17 

5.05.20 

Архитектура  и  дизайн. 

Развивать творческие и конструкторские способности детей, фантазию, 

изобретательность; упражнять в моделировании и конструировании, в 

построении схем; учить самостоятельно находить способы выполнения 

заданий и выполнять их; развивать образное пространственное мышление. 

18 

26.05.20 

Архитектура  и  дизайн. 

Развивать творческие и конструкторские способности детей, фантазию, 

изобретательность; упражнять в моделировании и конструировании, в 

построении схем; учить самостоятельно находить способы выполнения 

заданий и выполнять их; развивать образное пространственное мышление. 
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                                                                                        Приложение № 8 

Перспективный план по реализации 

образовательная область «Физическое  развитие». 

 

Раздел Становление ценностей здорового образа жизни 

Темы Содержание Формы реализации 

Сентябрь 
«Ребенок и его 

здоровье» 

Лето прибавило нам 

здоровья 

Рассматривание фотографий о летнем отдыхе. Беседы: 

«Как вы отдыхали летом», «Как лето помогает нам быть 

здоровыми». Продуктивная деятельность «Картинки о 

лете» 

Октябрь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Кто заботится о 

нашем здоровье 

Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. 

Опытно-исследовательская деятельность: измерение 

своего роста. Беседы: «Что мы видели в медицинском 

кабинете», «Как работают врачи», «Если КТО-ТО 

заболел». Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», 

«Больница» 

  Ноябрь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Чистота и здоровье Рассказ воспитателя «Чтобы быть здоровым, надо быть 

чистым» Чтение: А. Барто «Девочка чумазая», Г. Горн 

«Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах для 

самых маленьких», В. Маяковский «Что такое хорошо и 

что такое плохо», К. Чуковский «Мойдодыр». 

Дидактическая игра «Туалетные принадлежности» 

Декабрь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Физкультура 

и здоровье 

Рассматривание иллюстраций и фотографий. 

Беседа «Почему полезно заниматься физкультурой». 

Тренинг «Обучение самомассажу» 

  Январь 
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«Ребенок и его 

здоровье» 

Забота о здоровье: 

профилактика 

заболеваний 

Беседа «Как стать Неболейкой». 

Чтение: А. Анпилов «Зубки заболели», С. Михалков «Про 

мимозу». 

Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека» 

Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов для 

игры «Аптека» 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Февраль 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Изучаем свой 

организм 

Рассматривание альбома «Безопасность». Беседа «Как 

работает мой организм». Чтение: Г. Горн 

«Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах для 

самых маленьких», С. Прокофьева и др. «Румяные 

щеки». Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» 

Март 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Витамины и здоровье Рассматривание овощей и фруктов, составление 

описательных рассказов, загадок. Беседа «Где живут 

витамины». Дидактические игры: «Угадай на вкус», «Где 

какой витамин». Продуктивная деятельность: «Овощи и 

фрукты - полезные продукты»; посадка лука на перо и 

корней петрушки на зелень 

Апрель 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Правила оказания 

первой помощи 

Показ приемов оказания первой помощи при ушибах и 

порезах. Беседа «Чтобы не было беды». Сюжетно-ролевая 

игра «Травмпункт» 

Май 
«Ребенок и его 

здоровье» 

Здоровье - главное 

богатство 

Беседы: «Как стать здоровым», «Как нам делали 

прививки». Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в 

сказках и рассказах для самых маленьких», С Михалков 

«Про девочку Юлл» которая плохо кушала», С. 

Прокофьева и др. 

«Румяные щеки». Дидактическая игра «Что полезно для 

здоровья» 

Июнь - август 
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«Ребенок и его 

здоровье» 

В здоровом теле -

здоровый дух: 

обобщение знаний об 

охране и укреплении 

своего здоровья, 

формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

Беседы: «Что помогает быть здоровым», «Наш 

организм», «Витамины и здоровье», «Наша безопасность 

на улице и дома», «Физкультура и здоровье», «Мы - 

пешеходы». Дидактические игры по закреплению 

знания правил дорожного движения. Сюжвтно-ролевые 

игры: «Транспорт», «Поликлиника*, «Семья». 

Продуктивная деятельность: «Мы занимаемся зарядкой», 

«Машины на нашей улице», «Опасные предметы» 

 

 

 

Раздел Физическая культура 

 
N

 п\п 

Дат

а 

Целевые ориентиры Автор,стр. 

                                         Сентябрь 

1

1 

03.09.19 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному, в беге врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в прыжках с продвижением 

вперед и перебрасывании мяча. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 15 

2

2 

05.09.19 Упражнять детей в сохранении устойчивого 

равновесия; в прыжках с продвижением вперед и 

бросках мяча о пол.  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 17 

3 09.09.19 Упражнять детей в построении в колонны; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 17 

4

4 
10.09.19 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в ходьбе на носках; развивать ко-

ординацию движений в прыжках в высоту и ловкость 

в бросках мяча вверх.  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 19 

5

5 12.09.19 

Развивать координацию движений в прыжках в 

высоту и ловкость в бросках мяча вверх; упражнять в 

ползании на четвереньках между предметами. 08.09. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 20 

6

6 
16.09.19 

Повторить ходьбу и бег между предметами, 

врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках. Развивать ловкость в беге; 

разучить игровые упражнения с мячом. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 20 

7

7 

17.09.19 Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге до 1 

минуты; в ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в подбрасывании мяча 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 21 
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вверх. Развивать ловкость и устойчивое равновесие 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

8

8 

19.09.19 Упражнять детей в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на предплечья и 

колени; в перебрасывании мячей друг другу. 

Развивать ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 23 

9

9 

23.09.19 Повторить бег, продолжительность до 1 

минуты, упражнение в прыжках. Развивать ловкость 

и глазомер, координацию движений.  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 24 

1

10 

24.09.19 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, не задевая за его край; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 26 

1

11 

26.09.19 Упражнять в беге на длинную дистанцию, в 

прыжках повторить задания с мячом, развивая 

ловкость и глазомер. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 26 

1

12 

30.09.19 
Повторение пройденного материала 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 15-26 

                                                  Октябрь 

1

13 

01.10.19 Упражнять детей в беге продолжительностью 

до 1 минуты; в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках  и  

перебрасывании мяча. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 28 

1

14 

03.10.19 Упражнять детей в ходьбе приставным шагом 

по гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 29 

1

15 

07.10.19 Повторить ходьбу с высоким подниманием 

колен; знакомить с ведением мяча правой и левой 

рукой (элементы баскетбола), упражнять в прыжках. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 29 

1

16 

08.09.19 Разучить поворот по сигналу воспитателя во 

время ходьбы в колонне по одному; повторить бег с 

преодолением препятствий; упражнять в прыжках с 

высоты; развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 30 

1

17 

10.10.19 Упражнять в прыжках с высоты; в ползании на 

четвереньках с переползанием через препятствия; 

развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 32 

1

18 

14.10.19 Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые 

упражнения с мячом; повторить игровые упражнения 

с бегом и прыжками.  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 32 
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1

19 

15.10.19 Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать координацию движений и 

глазомер при метании в цель; упражнять в 

равновесии. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 33 

2

20 

17.10.19 Развивать координацию движений и глазомер 

при метании в цель; упражнять в равновесии. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 34 

2

21 

21.10.19 Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием 

через препятствия, непрерывном беге продол-

жительностью до 1 минуты; познакомить с игрой в 

бадминтон; повторить игровое упражнение с 

прыжками. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 35 

2

22 

22.10.19 Упражнять в ходьбе парами; повторить 

лазанье в обруч; упражнять в равновесии и прыжках. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 35 

2

23 

24.10.19 Упражнять в ползании на четвереньках с 

переползанием через препятствия; в равновесии и 

прыжках. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 37 

2

24 

28.10.19 Развивать выносливость в беге 

продолжительностью до1,5 минуты; разучить игру 

«Посадка картофеля»; упражнять в прыжках, 

развивать внимание в игре «Затейники» 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 37 

2

25 

29.10.19 Повторение пройденного материала Л.И.Пензулаева, 

стр. 28-37 

2

26 

31.10.19 Повторение пройденного материала 

                                     Ноябрь 

2

27 

05.11.19 Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 41 

2

28 

07.11.19 Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, беге между предметами; 

повторить прыжки попеременно на правой и левой 

ноге с продвижением вперёд; упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке и ведении мяча между 

предметами. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 43 

2

29 

11.11.19 Повторить бег с перешагиванием через 

предметы, развивая координацию движений; 

развивать ловкость в игровом задании с мячом, 

упражнять в беге. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 43 

3

30 

12.11.19 Упражнять в ходьбе с изменением темпа 

движения, в беге между предметами, в равновесии; 

повторить упражнения с мячом. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 44 

3

31 

14.11.19 Упражнять в ходьбе с изме¬нением темпа 

движения, в бе¬ге между предметами, в равно¬весии; 

повторить упражнения с мячом. 

Л.И.Пензул

аева, стр. 45 
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3

32 

18.11.19 Упражнять в беге, развивая выносливость; в 

перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 45 

3

33 

19.11.19 Повторить ходьбу с выполнением действий по 

сигналу воспитателя; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 46 

3

34 

21.11.19 Повторить ходьбу с выполне¬нием действий 

по сигналу вос-питателя; упражнять в равнове¬сии и 

прыжках. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 47 

3

35 

25.11.19 Повторить бег с преодолением препятствий; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с бегом 

и мячом. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 47 

3

36 

26.11.19 Повторение пройденного материала Л.И.Пензулаева, 

стр. 41-47 

3

37 

28.11.19 Повторение пройденного материала 

                                          Декабрь 

3

38 

02.12.19 Упражнять детей в умении сохранять в беге 

правильную дистанцию друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске с сохранением 

устойчивого равновесия; повторить перебрасывание 

мяча. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 48 

3

39 

03.12.19 Разучить ходьбу по наклонной доске с 

сохранением устойчивого равновесия; упражнять в 

прыжках на двух ногах; повторить перебрасывание 

мяча. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 49 

4

40 

05.12.19 Разучить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, упражнять в метании предметов (мячи, 

снежки и т. д.) на дальность. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 50 

4

41 

09.12.19 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки, с поворотом в другую сторону; повторить 

прыжки попеременно на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед; упражнять в ползании и 

переброске мяча. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 51 

4

42 

10.12.19 Повторить прыжки попеременно на правой и 

левой ноге, продвигаясь вперед; упражнять в 

ползании и прокатывание мяча. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 52 

4

43 

12.12.19 Повторить ходьбу и бег; упражнять в прыжках 

на двух ногах до предмета (куб, снеговик и т. д.); в 

бросании предметов (мячей, снежков и т. д.) в цель. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 52 
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4

44 

16.12.19 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч; повторить ползание 

по гимнастической скамейке; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 53 

4

45 

17.12.19 Закреплять умение ловить мяч; повторить 

ползание по гимнастической скамейке; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

.И.Пензулаева, стр. 

54 

4

46 

19.12.19 Упражнять в прыжках на двух ногах; 

повторить игровые упражнения с бегом и бросание 

предметов (мячей, снежков и т. д.) в горизонтальную 

цель. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 54 

                                                 Январь 

4

47 

09.01.20 Повторить скользящий шаг; разучить игровые 

упражнения с клюшкой и мячом; развивать 

координацию движений и равновесие при ходьбе по 

узкой дорожке 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 57 

4

48 

13.01.20 Упражнять в ходьбе и беге между предметами, 

не задевая их; формировать устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по наклонной доске; упражнять в 

прыжках с ноги на ногу, в забрасывании мяча в 

кольцо 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 59 

4

49 

14.01.20 Формировать устойчивое равновесие при 

ходьбе по наклонной доске; упражнять в прыжках на 

двух ногах, в перебрасывании мячей друг другу. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 60 

5

50 

16.01.20 Продолжать учить передвигаться скользящим 

шагом; повторить игровые упражнения. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 61 

5

51 

20.01.20 Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить 

прыжок в длину с места; упражнять в ползании на 

четвереньках и прокатывании мяча головой. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 61 

5

52 

21.01.20 Разучить прыжок в длину с места; упражнять в 

переползание через предметы и подлеза-нии под дугу, 

в перебрасывании мячей друг другу. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 63 

5

53 

23.01.20 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе; 

повторить игровые упражнения с бегом и метанием. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 63 

5

54 

27.01.20 Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в перебрасывании мяча друг другу; 

повторить задание в равновесии. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 63 

5

55 

28.01.20 Упражнять в перебрасывании мяча друг другу; 

в пролезании в обруч; в ходьбе с перешагиванием 

через набивные мячи. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 64 
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5

56 

30.01.20 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе; 

повторить игровые упражнения с бегом, прыжками и 

метанием предметов (мячей, снежков и т. д.) на 

дальность. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 65 

                                            Февраль 

5

57 

03.02.20 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения 

в равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 65 

5

58 

04.02.20 Упражнять в равновесии и прыжках; в лазанье 

на гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 66 

5

59 

06.02.20 Разучить повороты на двух ногах; повторить 

игровые упражнения с бегом и прыжками. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 66 

6

60 

10.02.20 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

в беге продолжительностью до 1 минуты; в со-

хранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторить упражнения в 

прыжках и забрасывании мяча в корзину. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 68 

6

61 

11.02.20 Упражнять детей в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и забрасывании 

мяча в корзину. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 69 

6

62 

13.02.20 Упражнять в ходьбе скользящим шагом, 

повторить повороты на двух ногах, игровые 

упражнения с мячом, скольжение по гладкой 

поверхности 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 69 

6

63 

17.02.20 Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за 

руки; ходьбу и бег врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на полусог-

нутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье под дугу 

и отбивании мяча о землю. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 70 

6

64 

18.02.20 Повторить прыжки; упражнять в ползании на 

четвереньках, в перебрасывании мяча. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 71 

6

65 

20.02.20 Упражнять в ходьбе скользящим шагом, 

метании предметов на дальность; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 71 

6

66 

25.02.20 Разучить метание в вертикальную цель; 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке 

на четвереньках; в ходьбе на носках между 

предметами, в прыжках. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 72 

6

67 

27.02.20 Повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, метание предметов в цель и на дальность. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 73 

                                                  Март 
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6

68 

02.03.20 Упражнять в непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторить задания в прыжках и с 

мячом 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 73 

6

69 

03.03.20 Упражнять в лазанье на гимнастическую 

стенку, в ходьбе по гимнастической скамейке, в 

прыжках, бросании мяча вверх. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 74 

7

70 

05.03.20 Упражнять в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу; разучить 

ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 76 

7

71 

10.03.20 Разучить ходьбу по канату (шнуру) с 

мешочком на голове; упражнять в прыжках и пере-

брасывании мяча. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 77 

7

72 

12.03.20 Повторить игровые упражнения с бегом; 

упражнять в перебрасывании мяча друг другу, 

развивая ловкость и глазомер 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 78 

7

73 

16.03.20 Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании между предметами 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 79 

7

74 

17.03.20 Повторить прыжок в высоту с разбега; 

упражнять в метании мешочков в цель, в ползании на 

четвереньках.  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 80 

7

75 

19.03.20 Повторить бег в чередовании с ходьбой, 

игровые упражнения с мячом и прыжками. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 80 

7

76 

23.03.20 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках.  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 81 

7

77 

24.03.20 Упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесии и прыжках.  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 82 

7

78 

26.03.20 Упражнять детей в беге и ходьбе в 

чередовании; повторить игровые упражнения в рав-

новесии, прыжках и с мячом. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 83 

7

79 

30.03.20 Упражнять в ходьбе с перестроением в 

колонну по два в движении; в метании в горизон-

тальную цель; в лазанье и равновесии 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 83 

8

80 

31.03.20 Упражнять в метании 'мешочков в 

горизонтальную цель; в ползании на четвереньках, в 

равновесии  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 84 
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                                             Апрель 

8

81 

02.04.20 Упражнять в беге на скорость; разучить 

упражнение с прокатыванием мяча; повторить 

игровые задания с прыжками. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 85 

8

82 

06.04.20 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках и метании.  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 86 

8

83 

07.04.20 Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре; упражнять в прыжках 

и бросании мяча вверх.  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 87 

8

84 

09.04.20 Упражнять в чередовании ходьбы и бега; 

повторить игру с бегом «Ловишки-перебежки», 

эстафету с большим мячом. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 87 

8

85 

13.04.20 Повторить ходьбу и бег между предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей.  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 88 

8

86 

14.04.20 Повторить прыжки с короткой скакалкой; 

упражнять в прокатывании обручей, пролезании в 

обруч.  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 89 

8

87 

16.04.20 Упражнять детей в длительном беге, развивая 

выносливость; в прокатывании обруча; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом.  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 89 

8

88 

20.04.20 Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному с остановкой по команде; повторить метание 

в вертикальную цель, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и сохранении устойчивого 

равновесия. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 89 

8

89 

21.04.20 Повторить метание в вертикальную цель, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании 

и сохранении устойчивого равновесия. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 91 

9

90 

23.04.20 Повторить бег на скорость; игровые 

упражнения с мячом, прыжками и бегом.  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 91 

9

91 

27.04.20 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

закреплять навыки лазанья на гимнастическую 

стенку; упражнять в сохранении равновесия и прыж-

ках.  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 91 

9

92 

28.04.20 Упражнять в ходьбе и беге с поворотом в 

другую сторону по команде; в сохранении равновесия 

на повышенной опоре; повторить упражнения в 

прыжках и с мячом.  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 94 
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9

93 

30.04.20 Упражнять в сохранении равновесия на 

повышенной опоре; повторить упражнения в прыж-

ках 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 95 

                                                  Май 

9

94 

05.05.20 Упражнять в ходьбе и беге в колонне по 

одному с перешагиванием через предметы; прыжках 

в длину с разбега; в перебрасывании мяча. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 96 

9

95 

07.05.20 Упражнять детей в прыжках в длину с разбега; 

в забрасывании мяча в корзину, в лазанье под дугу. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 97 

9

96 

14.05.20 Развивать выносливость в непрерывном беге; 

упражнять в прокатывании обручей, развивая 

ловкость и глазомер; повторить игровые упражнения 

с мячом.  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 97 

9

97 

18.05.20 Упражнять в ходьбе и беге между предметами 

колонной по одному и врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; повто-

рить упражнения в равновесии и с обручем.  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 98 

9

98 

19.05.20 Развивать ловкость и глазомер в упражнениях 

с мячом; повторить упражнения в равновесии и с 

обручем.  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 99 

9

99 

21.05.20 Повторить бег на скорость; игровые 

упражнения с мячом и в прыжках.  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 99 

1

100 

25.05.20 Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать навык ползания по гимна-

стической скамейке на животе; повторить прыжки 

между предметами.  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 100 

1

101 

26.05.20 Развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; упражнять в ходьбе с 

перешагиванием через предметы, в прыжках. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 101 

1

102 

28.05.20 Упражнять в ходьбе и беге с изменением темпа 

движения; игровых упражнениях с мячом.  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 101 

                                                     Июнь 

1

103 

01.06.20 Упражнять детей в беге, развивать 

выносливость в сохранении равновесия при ходьбе 

при повышенной опоре, в метании мешочков в цель и 

в прыжках через короткую скакалку. 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 102 

1

104 

02.06.20 Упражнять детей в беге, развивать 

выносливость в сохранении равновесия при ходьбе 

при повышенной опоре, в метании мешочков в цель и 

в прыжках через короткую скакалку 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 102 
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1

105 

04.06.20 Упражнять в беге между предметами, 

повторять прыжки в высоту с разбега, отрабатывать 

навыки метания мешочков вдаль, упражнять в 

подлезание под шнур 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 104 

1

106 

08.06.20 Упражнять в беге на скорость, повторять 

прыжки  в высоту с разбега, отрабатывать навыки 

метания мешочков в даль, упражнять в полезании под 

шнур 

Л.И.Пензулаева, 

стр.105 

1

107 

09.06.20 Упражнять в беге на скорость, повторять 

прыжки  в высоту с разбега, отрабатывать навыки 

метания мешочков в даль, упражнять в полезании под 

шнур 

Л.И.Пензулаева, 

стр.106 

1

108 

11.06.20 Развивать ориентировку в пространстве в игре 

с бегом, упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по  повышенной опоре, 

повторить игровые упражнения с мячом 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 106 

1

109 

15.06.20 Упражнять детей в беге колонной по одному с 

перестроением в пары; в лазанье по гимнастической 

скамейке, в перебрасывании мяча 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 106 

1

110 

16.06.20 Упражнять детей в беге колонной по одному с 

перестроением в пары; в лазанье по гимнастической 

скамейке, в перебрасывании мяча 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 106 

1

111 

18.06.20 Упражнять детей в непрерывном беге, 

повторить игровые упражнения с прыжками и мячом 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 106 

1

112 

22.06.20 Повторить ходьбу с выполнением заданий в 

движении; лазанье по гимнастической скамейке, 

упражнять в равновесии и прыжках 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 108 

1

113 

23.06.20 Повторить ходьбу с выполнением заданий в 

движении; лазанье по гимнастической скамейке, 

упражнять в равновесии и прыжках 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 108 

1

114 

25.06.20 Упражнять детей в непрерывном беге, 

повторить игровые упражнения с прыжками и мячом 

Л.И.Пензулаева, 

стр.106 

1

115 

29.06.20 Упражнять детей в беге, развивать 

выносливость; повторять игровые упражнения в 

прыжках с мячом 

Л.И.Пензулаева, 

стр.110 

1

116 

30.06.20 Упражнять детей в беге, развивать 

выносливость; повторять игровые упражнения в 

прыжках с мячом 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 106 

                                                Июль 
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1

117 

02.07..20 Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения; разучить ходьбу и бег по 

наклонному бревну, повторить перебрасывание мячей 

и прыжки в высоту с разбега  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 110 

1

118 

06.07.20 Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения; разучить ходьбу и бег по 

наклонному бревну, повторить перебрасывание мячей 

и прыжки в высоту с разбега  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 106 

1

119 

07.07.20 Разучить «челночный бег»; повторить игровые 

упражнения с прыжками, эстафету с мячом 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 111 

1

120 

09.07.20 Повторить ходьбу и бег  между 

предметами;закреплять умение прыгать в длину с 

разбега; повторить   упражнение с мячом 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 113 

1

121 

.13.07.20 Повторить ходьбу и бег  между предметами; 

закреплять умение прыгать в длину с разбега; 

повторить   упражнение с мячом 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 113 

1

122 

14.07.20  Повторить «челночный бег»; повторить 

игровые упражнения с прыжками, эстафету с мячом 

Л.И.Пензулаева, 

стр.114 

1

123 

16.07.20 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в метании в горизонтальную 

цель; в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре  

Л.И.Пензулаева, 

стр.114 

1

124 

20.07.20 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в метании в горизонтальную 

цель; в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 114 

1

125 

21.07.20 Упражнять детей в непрерывном беге, 

развивать выносливость , повторять игровые 

упражнения в прыжках с мячом  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 116 

1

126 

.23.07.20 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий, повторить лазанье по 

гимнастической стенке, упражнять равновесие в 

прыжках  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 116 

1

127 

27.07.20 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий, повторить лазанье по 

гимнастической стенке, упражнять равновесие в 

прыжках   

Л.И.Пензулаева, 

стр.116 

1

128 

28.07.20 Повторить бег на скорость; упражнять в 

перебрасывании мяча и прыжках через короткую 

скакалку 

Л.И.Пензулаева, 

стр.117 
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1

129 

30.07.20 Повторить бег на скорость; упражнять в 

перебрасывании мяча и прыжках через короткую 

скакалку   

Л.И.Пензулаева, 

стр. 117 

                                                          Август 

1

130 

03.08.20 Повторить ходьбу и бег  между предметами; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке;  повторить  прыжки через 

бруски   

Л.И.Пензулаева, 

стр.118 

1

131 

04.08..20 Упражнять  ходьбу и бег  между предметами; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке;  повторить  прыжки через 

бруски     

Л.И.Пензулаева, 

стр. 118 

1

132 

06.0820 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

перешагиванием через бруски; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 119 

1

133 

.10.08.20 Упражнять в ходьбе по кругу; повторять 

метание мешочков вдаль; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 119 

1

134 

13.08..20 Упражнять в ходьбе по кругу; повторять 

метание мешочков вдаль; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке  

Л.И.Пензулаева, 

стр.119 

1

135 

17.08..20 Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе и беге по гимнастической скамейке,; прыжках 

с преодолением препятствий; повторить игровые 

упражнения с бегом 

Л.И.Пензулаева, 

стр.120 

1

136 

18.08..20 Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движений; упражнять в прыжках в 

длину с разбега, развивать ловкость и глазомер при 

бросках мячав корзину, повторить ползанье по 

скамейке.  

Л.И.Пензулаева, 

стр. 121 

1

137 

.20.08.20 Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движений; упражнять в прыжках в 

длину с разбега, развивать ловкость и глазомер при 

бросках мяча   в корзину, повторить ползанье по 

скамейке.    

Л.И.Пензулаева, 

стр. 121 

1

138 

24.08..20 Упражнять  ходьбу и бег  между предметами в 

непрерывном беге продолжительностью до 1,5 

минуты; повторить игровые  упражнеиия с прыжками 

и бегом 

Л.И.Пензулаева, 

стр.122 
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1

139 

25.08..20 Повторить ходьбу с подниманием колен, бег в 

среднем темпе продолжительностью до 1,5 минуты, 

упражнять в равновесии в прыжках 

Л.И.Пензулаева, 

стр.122 

1

140 

27.08..20   Повторить ходьбу с подниманием колен, бег 

в среднем темпе продолжительностью до 1,5 минуты, 

упражнять в равновесии в прыжках 

Л.И.Пензулаева, 

стр. 122 

1

141 

31.08..20 Повторить бег, игровые упражнения с 

прыжками и эстафету с мячом   

Л.И.Пензулаева, 

стр. 123 

 

                          ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2019-2020 гг. 
МЕСЯЦ ФОРМЫ РАБОТЫ 

 Сентябрь 

1. 

2. 

1. Консультация «Режим в детском саду- основа организации 

жизни детей» 

2. Консультация «Как научить ребёнка правилам безопасности» 

3. .Организационное родительское собрание. «Возрастные 

особенности детей 5-6 лет»     (25.09.2019) 

4. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

5. Оформление родительского уголка 

Стендова

я информация 

1. «Почему дети разные?» 

2. Буклет «Легко ли быть родителем?» 

3. Рекомендации родителям по питанию детей 

4. Памятка «Организация питания детей в семье» 

 Октябрь 

1. 

2. 

1. Консультация «Сделай сам или о развитии самостоятельности у 

детей» 

2. Консультация «Легко ли научить ребёнка правильно вести себя 

на дороге?» 

Стендова

я информация 

1. Советы родителям  «Игры направленные на развитие фантазии и 

словесного творчества, способствующие развитию связной речи 

у дошкольников» 

2. «Секреты воспитания вежливого ребёнка» 

3. «Если ребёнок обманывает…» 

4. «Мы будем вечно прославлять ту женщину чьё имя мать!» 

 Ноябрь 

1. 

2. 

1. Консультация «Беззащитность перед агрессией» 

2. Консультация «О нытье и хныканье» 

3. Родительское собрание «Роль семьи в формировании личности 

дошкольника»  (21.11.2019) 

Стендова

я информация 

1. Буклеты «Моя милая мама!»,  

2. Папка-передвижка ко Дню Матери 

3. Интересные факты о праздновании Дня Матери в России 

4. Консультация «Демонстративный ребёнок» 

 Декабрь 

1. 

2. 

1. Консультация «Почему ребёнок капризничает?» 

2. Консультация «Какие игрушки нужны ребёнку» 
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Стендова

я информация 

1.  

2. «Мама, я сам!» 

3.  «Научите малыша трудиться» 

4. «Вредные привычки у ребёнка» 

 Январь 

1. 

2. 

1. Консультация «Психология для родителей» 

2. Консультация «Ох, как хочется побаловать!» 

Стендова

я информация 

1. «Ласковое воспитание»  

2. Буклет «Здоровое питание – здоровый ребёнок» 

3. «Обучение детей наблюдательности на улице» 

«Как научить ребёнка владеть собой» 

 Февраль 

1. 

2. 

1. Консультация «Основы безопасности» 

2. Консультация «Прогулки – источник мысли» 

Стендова

я информация 

1. «Воспитание привычек» 

2. «Ребёнок переходит улицу» 

3. «Эгоизм, жадность» 

4. «Детское «Хочу!»» 

 

 Март 

1. 

2. 

1. Консультация «Поощрения, наказания или… диалог?» 

2. Консультация «Воспитание у детей старшего дошкольного 

возраста положительного отношения к труду» 

3. Родительское собрание «Ребёнок и компьютер» 

Стендова

я информация 

1. Папка – раскладушка «Правила поведения за столом» 

2. «Почему ребёнок не слушается?» 

3. «Как научить ребёнка есть» 

4. «Особые дети – особое общение» 

 Апрель 

1. 

2. 

1. Консультация «Воспитываем ответственность у детей» 

      2. Консультация «Как найти время на общение с ребёнком?» 

Стендова

я информация 

1. «Как нельзя говорить с ребёнком» 

2. «Психическое здоровье детей» 

3. «Как стать счастливым родителем?» 

4. Папка – передвижка «Правила поведения дома и в  обществе» 

 Май 

1. 

2. 

      1. Консультация«Предупреждение детских страхов в опасной 

ситуации» 

       2. Консультация «Лето-время отдыха» 

Стендова

я информация 

1. «Этих дней не смолкнет слава...» 

2. Выпуск информационного листа:«Безопасность ребенка на дороге» 

3. Папка – раскладушка «Здоровый образ жизни» 

4. «Занимательная математика» 

5.Родительское собрание по итогам года «Авторитет 

родителей»(28.05.2020) 
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                  План работы с родителями    на второй период года 

Месяц

ы 

Название мероприятия 

Июнь 

1. 

2. 

Консультация «Лето – время для отдыха с детьми» 

Консультация «Профилактика желудочно-кишечных заболеваний» 

Стенд

овая 

информация 

 «Питание детей в выходные дни» 

«Если ребёнка ужалила пчела» 

«Правила безопасности во время купания» 

«Агрессивный ребёнок» 

Июль 

1. 

2. 

Консультация «Лето – пора закаляться» 

Консультация «Сенсорное развитие детей с речевыми 

нарушениями» 

Стенд

овая 

информация 

«Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

«Развитие мелкой моторики рук, как средство 

развития речи у детей с речевыми нарушениями» 

«Что воспитывает детский» 

«Когда у ребёнка формируется совесть» 

Август 

1. 

2. 

Консультация «Как подготовить ребёнка к детскому саду» 

Консультация «Как провести выходной день с детьми» 

Стенд

овая 

информация 

 «Игры, которые можно провести дома» 

 «Зачем нужно развивать мелкую моторику» 

«Индивидуальные особенности детей» 

«Следим за зубами» 

«Мудрые советы и наставления» 
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Сценарии развлечений на 2019-– 2020 учебный год 

 
М- ц № Тема и целевые ориентиры 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Музыкальное развлечение по плану муз. руководителя 

Спортивное развлечение «Веселые старты» 

Обеспечение гармонического физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений., предупреждение 

утомления. Развитие интереса к участию в подвижных играх, интереса и 

любви к спорту. 

2 «В стране игр» 

Развивать сообразительность, наблюдательность, ловкость и 

выносливость детей, учить детей общаться друг с другом ,в различных 

ситуациях оставаться дружными. 

3 Спортивное развлечение «Веселые старты» 

Обеспечение гармонического физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений., предупреждение 

утомления. Развитие интереса к участию в подвижных играх, интереса и 

любви к спорту. 

4 «Грамотный пешеход» 

Закрепить правила дорожного движения, правила поведения в транспорте, 

виды транспорта. Развивать внимание. Воспитывать ответственность за 

свои поступки, учить беречь свою жизнь и здоровье 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Музыкальное развлечение по плану муз. руководителя 

2 «Волшебница Вода в гостях у детворы» 

 Обогатить знания детей о воде. Воспитывать эстетическое отношение к 

окружающему миру, развивать музыкальность и творческие способности 

детей. 

3 Спортивное развлечение «Здравствуй осень» 

Закреплять выполнение основных видов движений осознанно, быстро и 

ловко, учить понимать цель эстафет, доставить детям радость. 

4 «Глазки, ушки и носы быть здоровыми должны» 

Формировать у детей привычку к здоровому образу жизни.  

Развивать умение детей выполнять основные виды движений при 

прохождении полосы препятствий Вызвать у детей сопереживание, 
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желание придти на помощь тем, кто в ней нуждается Воспитывать 

наблюдательность, любознательность и доброжелательное отношение к 

окружающим 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Музыкальное развлечение по плану муз. руководителя 

2 «В волшебной стране Светофории» 

Систематизировать знания детей о дорожном движении, закрепить знание 

дорожных знаков. Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

3 Спортивное развлечение «Смелые, сильные, ловкие» 

Закреплять выполнение основных видов движений осознанно, быстро и 

ловко, учить понимать цель эстафет, доставить детям радость 

4 «Путешествие в страну Витаминию» 

Формировать потребность в здоровом образе жизни; совершенствовать 

двигательные умения и навыки, закреплять знания о витаминах, их пользе 

и содержании в продуктах питания, особенно в овощах и фруктах; 

формировать эмоциональную отзывчивость и доброжелательное 

отношение друг к другу, интерес к физической культуре и 

самостоятельной двигательной деятельности 

5 «Посиделки» 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, формировать эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательное отношение друг к другу, Воспитывать 

наблюдательность, любознательность и доброжелательное отношение к 

окружающим 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 Музыкальное развлечение по плану муз. руководителя 

2 «Дорожные знаки – наши друзья» 

Способствовать созданию праздничного настроения, дружеской 

атмосферы и доброжелательности. Закрепить у детей знания о правилах 

поведения на улице, ПДД, использовать накопленный опыт в игровой 

деятельности. 

3  Спортивное развлечение «На помощь Буратино» 

Формировать двигательные умения и навыки, упражнять в ходьбе, беге, 

ползании; учить оказывать помощь тому, кто в ней нуждается, 

воспитывать отзывчивость и доброту; развивать у детей образное 

воображение, умение согласовывать двигательную деятельность с 

передачей образа; вызвать чувство радости и удовлетворения от 
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выполнения поставленной задачи. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1 Музыкальное развлечение по плану муз. руководителя 

2 «Как Незнайка в пожарные готовился» 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности, 

активизация речи детей, развитие мышления, памяти, повышение 

двигательной активности. 

3 Спортивное развлечение «Зимние забавы»  

Развитие творческих способностей, любознательности, памяти, 

воображения; физических качеств: ловкости, гибкости, быстроты при 

проведении подвижных игр и эстафет; воспитание интереса к физической 

культуре и спорту через сказочный сюжет; укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

  «Сказки К.И. Чуковского» 

Показать детям удивительный мир сказок К.И.Чуковского, их мудрость и 

красоту, закрепить уважение и любовь к сказкам. Развивать память, 

внимание, умение выразительно, эмоционально читать стихи. 

Воспитывать веру в добро, дружбу и любовь, в торжество добра над злом. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1 Музыкальное развлечение по плану муз. руководителя 

2 «Путешествие в страну красивой речи» 

Продолжать развивать речь детей, являющуюся важнейшим 

условием успешности ребенка в социальном и интеллектуальном 

развитии, а также в освоении детских видов и творчества. 

3 Спортивное развлечение «Пожарные на учении» 

Познакомить детей с трудом пожарных; обучить детей правилам 

поведения в случае возникновения пожара; закрепить знания о правилах 

пожарной безопасности, средствах пожаротушения; знать номер телефона 

пожарной части и уметь пользоваться; повышать личную ответственность 

за свои поступки, формировать дисциплинированность, чувство долга; 

развивать внимание, память, речь; совершенствовать физические 

качества: ловкость, быстроту, выносливость, силу, смелость; воспитывать 

уважение к труду работников пожарной охраны 

4 «Мы играем, мы считаем» 

Развивать наглядно-образное мышление, конструктивное 

воображение, творческую фантазию. Учить самостоятельно: 

анализировать, обобщать, строить собственные гипотезы, устанавливать 

причинно-следственные связи. Воспитывать у детей самостоятельность, 

настойчивость, познавательную активность, потребность в формировании 

http://ds82.ru/doshkolnik/1486-.html
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самооценки и коммуникативных качеств 

М 

А 

Р 

Т 

1 Музыкальное развлечение по плану муз. руководителя 

2 «Знатоки города» 

Закреплять знания об истории, развитии и достопримечательностях 

родного города. Воспитывать любовь и гордость за свои «малую родину». 

Формировать желание участвовать в проведении развлечения. 

3 Спортивное развлечение «Малые Олимпийские игры» 

Обеспечение гармонического физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений., предупреждение 

утомления. Развитие интереса к участию в подвижных играх, интереса и 

любви к спорту 

4 «День смеха» 

Развивать сообразительность, наблюдательность, ловкость и 

выносливость детей, учить детей общаться друг с другом ,в различных 

ситуациях оставаться дружными, развивать чувство юмора. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 Музыкальное развлечение по плану муз. руководителя 

2 «Жизнь на земле» 

Систематизировать и углубить представления о явлениях и 

объектах живой и неживой природы как факторах экологического 

благополучия; 

обобщить знания природоведческого и природоохранного 

характера, формировать основы планетарного экологического сознания; 

дать представления о стихиях: огне, воде, воздухе, земле;  закрепить 

знания о среде обитания животных и птиц нашей планеты;  умение 

находить место звука в слове;  развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы;  воспитывать любовь, доброту и 

чуткое отношение ко всему живому. 

3 Спортивное развлечение «Космонавтом стать хочу» 

Формировать потребность в здоровом образе жизни.Развивать основные 

физические качества детей, прививать интерес к теме «Космос». 

Воспитывать выдержку, решительность, самостоятельность, вызвать 

положительные эмоции  и гордость за свою родину 

4 «Путешествие по радуге» 

Закреплять у детей знание цветов радуги в их последовательности. 

Развивать сенсорные способности. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, эстетическое отношение к природе. 

М 

А 

1 Музыкальное развлечение по плану муз. руководителя. 

2 Математический конкурс «Догонялки» 
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Й Создать бодрый, радостный, эмоционально положительный настрой. 

Развивать внимание, быстроту реакции; закрепить умение сравнивать 

числа, ориентироваться на листе бумаги, упражнять в составе чисел 

первого десятка из единиц и из двух меньших чисел, закрепить умение 

двигаться в указанном направлении, устный счет от 1 до 10 в прямом и 

обратном порядке. 

3  Спортивное развлечение «День физкультурника» 

Приобщать детей к занятиям физкультурой и спортом, к здоровому 

образу жизни. Развивать двигательные навыки; выполнять физические 

упражнения слажено, дружно; развивать выдержку и внимание в играх и 

эстафетах; способствовать у детей чувству удовлетворения от 

двигательных заданий; создать радостное эмоциональное настроение. 

4 «Цветы для маленькой Иды» 

Обобщить знания детей о  весенних цветах. Учить видеть красоту 

цветущих растений, читать карты- схемы. Развивать речевую и 

познавательную активность, внимание, память, логическое мышление. 

Воспитывать наблюдательность, активность, самостоятельность, любовь и 

бережное отношение к природе. 

 

И 

Ю 

Н 

Ь 

1 Музыкальное развлечение по плану муз. руководителя  

2 «Путешествие в стране сказок» 

Продолжать развивать речь детей, являющуюся важнейшим 

условием успешности ребенка в социальном и интеллектуальном 

развитии, а также в освоении детских видов и творчества. Формировать 

потребность в здоровом образе жизни, развивать основные физические 

качества детей. Воспитывать выдержку, решительность, 

самостоятельность, вызвать положительные эмоции  

3 Спортивное развлечение «Здравствуй лето» 

Продолжать укреплять здоровье детей, формировать потребность в 

ежедневной двигательной деятельности, обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки, развивать навыки пения и движения под музыку.  

4 «Цветочная поляна» 

Используя народные приметы, стихи, загадки расширить представления 

детей о полевых цветах. Создать детям радостное и веселое настроение. 

И 

Ю 

Л 

1 Музыкальное развлечение по плану муз. руководителя 

2 «Я и правила дорожного движения» 

Способствовать созданию праздничного настроения, дружеской 

http://ds82.ru/doshkolnik/1486-.html
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Ь атмосферы и доброжелательности. Закрепить у детей знания о правилах 

поведения на улице, ПДД, использовать накопленный опыт в игровой 

деятельности. 

3 Спортивное развлечение «С физкультурой мы дружны» 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Развивать основные 

физические качества детей. Воспитывать выдержку, решительность, 

самостоятельность. 

4 «Путешествие в лес» 

Воспитывать у детей природоохранное поведение; развивать 

представление о том, какие действия вредят природе .Закреплять знания о 

съедобных и несъедобных грибах и ягодах, и какой вред могут принести 

некоторые растения человеку. 

 5 «Сказки – наши друзья» 

Обобщить знания детей о сказках, развивать умения узнавать сказки и их 

героев; развивать творческое воображение, ассоциативную память; 

воспитывать потребность в чтении книг, воспитывать любовь к устному 

народному творчеству, к сказкам различных писателей. 

 

А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

1 Музыкальное развлечение по плану муз. руководителя 

2 Вечер веселых и находчивых. Тема ПДД 

Закрепить правила дорожного движения, правила поведения в 

транспорте, виды транспорта. Развивать внимание. Воспитывать 

ответственность за свои поступки, учить беречь свою жизнь и здоровье. 

3 Спортивное развлечение «Телепередача «Доброе утро» 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Развивать основные 

физические качества детей. Воспитывать выдержку, решительность, 

самостоятельность. 

4 «Путешествие по сказкам А.С.Пушкина» 

 Прививать любовь к творчеству  А.С.Пушкина, показать 

образность и эмоциональность  пушкинской  лирики. Развивать 

способность сочувствовать героям произведений. Продолжать 

совершенствовать исполнительские навыки детей (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, копирование жестов и мимики).   
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Перспективный план по краеведению 
 

Тема Целевые ориентиры Формы работы по 

образовательным областям 

День 

Знаний, детский 

сад 

 

Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит 

в школе, о школьных принадлежностях 

и т. д. 

Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительное отношение к 

этим видам деятельности. 

Чтение Н. Цвирева, 

песня "Колокольчик" 

Беседа: "Мой город на 

Азовском море". 

Рассматривание картин Ю.П. 

Короткова. Дидактическая 

игра "Улицы моего города" 

Слушание: "Любимый 

край"(песня о России). Игра 

"Сон казака" 

Раскрашивание флага 

России, Кубани, Ейска.  

Кубанские народные 

подвижные игры "Кубанка - 

шапка казака", "Брыль". 

Осень Закреплять знания о труде 

взрослых в городе, профессиях 

посредством ознакомления с 

предприятиями города. Подчеркнуть 

вклад кубанцев в развитие всей 

страны. 

Беседа "Труд взрослых в 

городе". Чтение Н. Цвирева , В. 

Нестеренко, Л. Мирошникова. 

Рассматривание 

фотографий с изображением 

промышленных и 

сельскохозяйственных 

объектов города.  

Экскурсия по детскому 

саду. 

Дидактическая игра 

"Узнай дерево по описанию" 

Слушание "Песня о 

природе" 

Праздник урожая. 

Аппликация "Наша 

клумба". Рисование с натуры 

овощей и фруктов "Кубанский 

урожай" 

Кубанские подвижные 

игры "Казаки - разбойники" 

Мой город, 

моя страна, моя 

Познакомить с символикой 

города Ейска, 

Беседа «Мой город». 

Рассматривание символики 
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планета достопримечательностями города. 

Формировать элементарные 

представления о истории 

возникновения улиц. Закрепить знания 

об историческом прошлом родного 

города. 

города Ейска. Беседа 

«Знакомимся с историей 

Краснодарского края». Г. 

Струве «Моя Россия». 

Раскраска с изображением 

изделий народных промыслов. 

Кубанские народные 

подвижные игры. 

День 

народного 

единства 

Закреплять знания о 

Краснодарском крае и родной стране. 

Подчеркнуть вклад кубанцев в 

развитие всей страны. 

Беседа «Народы 

Кубани», «Путешествие по 

городам Кубани». Слушание: 

песня о природе. Рисование 

«Петриковка». Кубанские 

подвижные игры 

Новогодний 

праздник 

Познакомить детей с 

историческим прошлым Кубани на 

основе расширения представлений 

детей о появлении водопровода, 

освещения, отопления в жилище 

кубанцев. Познакомить детей с 

историей жизни казаков. Дать 

представления о появлении имен и 

фамилий. 

Беседа «Улучшение 

условий быта кубанцев». 

Беседа «Что значит мое имя», 

«Моя фамилия». Пение «Мой 

любимый город». Интернет 

источники. Рисование 

«Петриковский петух». 

Хороводные и подвижные игры. 

Зима 

 

Формировать представление об 

особенностях зимы в  Ейском районе. 

Беседы «Рождество на 

Кубани», «Обряды на Кубани». 

Чтение В. Нестеренко 

«Снеговик», «Сугробы» и др. 

Рассказ воспитателя «Мастер 

зримого колдовства» 

(с.Ф.Бондарчук), «Кинозвезда 

первой величины» 

(Н.В.Мордюкова). Рассказ 

воспитателя «Пришла коляда 

на кануне Рождества». 

Изготовление масок. Игры. 

День 

защитника 

Отечества 

 

Познакомить с историей 

возникновения Краснодара 

(Екатеринодара), символикой 

Краснодарского края. Закреплять 

знания о настоящем столицы 

Краснодарского края. 

Беседа «Краснодар в 

историческом прошлом и в 

наши дни». Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

видов Краснодара в 

настоящем. История 

возникновения Екатеринодара. 

Рассматривание символики 
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Краснодарского края и города 

Ейска. Конкурс рисунков «Мой 

край». Кубанские игры. 

Международный 

женский день 

 

Познакомить детей с 

кубанскими народными ремёслами: 

ковань, лозоплетение, лоскутковая 

техника, Петриковская роспись, 

керамика. Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Беседа «Ремесло на 

Кубани». Е.Щеколдин «Букет 

для мамы». Беседы о кубанских 

народных ремёслах. Пение 

кубанские частушки. Игра 

«Лоскутное одеяло». Кубанские 

народные подвижные игры. 

Народная 

культура 

и традиции 

 

Расширить знания детей о 

естественных водоёмах 

Краснодарского края: морях, реках, 

лиманах и др. Закреплять знания о 

растительном и животном мире 

Краснодарского края: обитателями 

лесов, степей, гор. Показать 

зависимость животного и 

растительного мира от условий 

обитания. Воспитывать бережное, 

охранительное отношение к 

природным ресурсам родного края. 

Фольклорный 

праздник. 

Беседа «Богатства 

нашего края». Беседы о 

водоемах, животном и 

растительном мире 

Краснодарского края. Хоровод 

«Веснянка». Лепка посуды, 

рисование, аппликация. 

Кубанские народные игры. 

Весна 

 

Познакомить детей с 

заповедным местом Краснодарского 

края – Кавказским биосферным 

заповедником. Закрепить 

представления о Красной книге 

Краснодарского края, о растениях и 

животных, занесённых в Красную 

книгу. Воспитывать бережное, 

охранительное отношение к природе 

родного края. 

Рассматривание 

картинок животных и 

растений, занесённых в 

Красную книгу. Беседа 

«Любить, охранять и беречь». 

Аппликация «Светлый праздник 

Пасха». Кубанские народные 

подвижные игры. 

День 

Победы 

 

Закрепить и расширить знания 

детей о творчестве кубанских поэтов, 

художников, композиторов, о подвигах 

земляков во время ВОВ, о 

достижениях земляков в спорте. 

Познакомить с творчеством 

Кубанского казачьего хора. 

Воспитывать желание вести 

здоровый образ жизни, заниматься 

спортом, прославить свою малую 

родину. 

Чтение произведений 

кубанских писателей о подвиге 

народа в ВОВ. Беседы «Кубань 

в годы ВОВ». Рассказывание 

«Мой прадедушка». Рисование 

«Парад Победы». Сюжетно-

ролевая игра «Мы военные» 
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Здравствуй, 

школа! 

 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально 

положительное 

отношение к предстоящему 

поступлению в 1-й 

класс. 

Д/и «Доскажи словечко». 

Рассказ воспитателя 

«История родной школы». 

Рисование «Мой любимый 

аквапарк». Кубанские игры. 
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